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На современном этапе развития системы выс-
шего образования в Республике Беларусь адаптация 
студентов к образовательной среде учреждения 
высшего образования (УВО) представляет собой 
актуальную социально-педагогическую проблему, по-
скольку быстрый темп перехода к информационным 
образовательным технологиям, интенсификация 
информационных потоков, воздействующих на сту-
дента с первых дней обучения, изменение и ускоре-
ние ритма студенческой жизни актуализируют не-
обходимость освоения новых социально-личностных 
и академических компетенций, умений личности 
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям 
как образовательной среды, так и будущей профес-
сиональной жизнедеятельности [1].

Анализ научных исследований отечественных 
(А. И. Жук [3], В. Н. Клипинина [4], С. И. Копте-
ва [5], А. В. Торхова [2]) и российских (Т. П. Браун, 
С. В. Васильева, А. Б. Георгиевский, Л. Л. Редько) 
ученых позволяет утверждать, что в системе выс-
шего образования существуют проблемы адаптации 
студентов, которые носят константный характер. Это 
и не сформированная в достаточной степени мотива-
ция студентов к будущей профессии, и недостаточный 
уровень готовности выпускников школ к освоению 
программ высшего профессионального образования, 
а также слабое владение общеучебными умениями 
и навыками самоорганизации учебного труда. 

Изучение результатов современных психолого-
педагогических исследований Н. А. Березовина [2], 
В. Н. Клипининой [4], Л. Ф. Мирзаяновой [6], 
Т. В. Щелковой [7] и анализ собственных эмпири-
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ческих данных позволили нам систематизировать 
трудности, с которыми сталкивается большинство 
первокурсников на начальном этапе их учебно-позна-
вательной деятельности в УВО. 

Во-первых, это трудности в ценностно-мотивацион-
ной сфере, связанные с несформированностью ценност-
ных ориентаций на будущую профессию, потребностей 
в приобретении знаний и мотивов обучения в УВО.

Во-вторых, трудности в учебно-познавательной 
сфере, связанные с осуществлением учебной дея-
тельности в условиях высшей школы, недостаточной 
сформированностью у первокурсников навыков само-
организации учебного труда, интегрирования и синте-
зирования научной информации, подготовки учебных 
заданий, умений осуществлять презентацию результа-
тов учебного труда в условиях УВО.

В-третьих, трудности в социально-коммуникатив-
ной сфере, связанные с несформированностью на-
выков социального взаимодействия, устной и пись-
менной коммуникации в УВО, навыков построения 
межличностных связей и отношений в условиях выс-
шей школы, работы в команде в режиме сотрудниче-
ства, конструктивного разрешения конфликтных ситу-
аций и уважения точки зрения другого. 

В контексте нашего исследования интерес пред-
ставляет процесс острой (сентябрь) и первичной (пер-
вый семестр) адаптации, так как первый семестр обуче-
ния наиболее значим с точки зрения оптимизации 
адаптационного процесса: возможно повышение его 
эффективности и придание ему позитивной направ-
ленности. Это объясняется тем, что в течение данного 
периода наиболее интенсивно и продуктивно проис-
ходит формирование адаптированности как личност-
ного качества, направленного на выработку средств по 
овладению новыми формами отношений и общения, 
а также существенно изменяющимся содержанием 
учебной деятельности. 

Анализ данных исследований В. С. Собкина [9], 
О. В. Ткаченко [9], Т. В. Щелковой [7], Л. И. Шумской 
[8], A. Nauerth [10], H. Stegmann [11], U. Walkenhorst 
[10] свидетельствует о том, что представленные труд-
ности в большей или меньшей степени испытывают 
все студенты-первокурсники.  

Анализ философских, педагогических и психо-
логических трактовок феномена адаптации с учетом 
особенностей современного студенчества позволяет 
рассматривать адаптацию первокурсников как эле-
мент социальной адаптации, представляющий собой 
сложный и динамичный процесс активного вхожде-
ния студентов в социальную, социокультурную и об-
разовательную среду современного УВО. Адаптация 
студентов-первокурсников – процесс становления 
ценностных смыслов познания, социальных норм 
и ценностей будущей профессии, в ходе которого пер-
вокурсник вырабатывает устойчивые навыки удовлет-
ворения тех требований, которые предъявляются ему 
при обучении и воспитании в УВО. Результат адапта-
ции характеризуется многими исследователями как 
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адаптированность с целью акцентирования внимания 
на результате адаптации и рассматривается в научной 
литературе как качество, формируемое в процессе це-
ленаправленного педагогического воздействия [1]. 

Структура адаптированности первокурсника к об-
разовательной среде УВО, на наш взгляд, включает 
три компонента: ценностно-мотивационный (форми-
рование ценностного отношения к процессу обучения 
и будущей профессии, становление ценностных смыс-
лов познания), учебно-познавательный (приспособле-
ние личности к новой образовательной среде, к новым 
способам осуществления учебной и познавательной 
деятельности, требуемых университетским обуче-
нием, преодоление дидактических барьеров на этом 
пути), социально-коммуникативный (приспособление 
личности к новой социальной и социокультурной сре-
де университета, преодоление барьеров социального 
взаимодействия, устной и письменной коммуникации, 
возникающих в образовательной среде УВО).

Исследование, проведенное нами на базе БГПУ,  
показало, что указанные компоненты адаптирован-
ности первокурсников к образовательному процессу 
педагогического УВО можно продуктивно развивать, 
если включить «механизм» педагогической деятель-
ности, обозначаемый в педагогической науке как со-
циально-педагогическая поддержка.

В исследованиях последних лет феномен соци-
ально-педагогической поддержки стал предметом на-
учного осмысления белорусских (Е. Н. Алтынцева, 
В. Н. Клипинина, М. Е. Кобринский, В. В. Чечет) 
и многих российских (Л. В. Галагузова, Г. Н. Голо-
ухова, В. И. Загвязинский, Н. А. Соколова, М. В. Ша-
курова) авторов. К настоящему времени создан обще-
теоретический фонд, связанный с изучением понятия 
«социально-педагогическая поддержка». Она рассма-
тривается как один из элементов системы педагоги-
ческой поддержки наряду с поддержкой психологи-
ческой и содействует развитию процессов успешной 
социализации, самореализации и адаптации личности 
к условиям образовательной среды.

Основную отличительную особенность между пе-
дагогической и социально-педагогической деятель-
ностью ученые (В. Н. Клипинина, И. Л. Одногулова) 
видят в том, что потребность во второй возникает 
тогда, когда в процессе адаптации студентов склады-
вается проблемная ситуация во взаимоотношениях со 
средой. Из этого основного отличия видны и другие 
особенности. Особенностью социально-педагогиче-
ской поддержки студентов-первокурсников в процес-
се адаптации (в отличие от других категорий населе-
ния) является то, что важнейшей составляющей этой 
деятельности выступает педагогический компонент, 
связанный с содействием в развитии и успешной со-
циализации и адаптации. 

В этой связи ведущая идея нашего исследования 
заключалась в том, чтобы создать и апробировать на-
учно обоснованную систему социально-педагогиче-
ской поддержки первокурсников, способствующей 
оптимизации их адаптации к образовательному про-
цессу высшей школы и ориентированной на повыше-
ние их академической успешности.

С целью выявления потребностей студентов раз-
ных факультетов БГПУ, приступивших к обучению 
на первом курсе, в социально-педагогической под-
держке, было проведено эмпирическое исследование, 
в котором приняли участие 357 человек. Согласно 
полученным данным, потребность в социально-пе-
дагогической поддержке осознают 85,5 % студентов-
первокурсников, 8,1 % не испытывают потребности 
в ней, 6,4 % затрудняются ответить.

На основе полученных данных нами был разрабо-
тан комплекс педагогических средств социально-пе-
дагогической поддержки первокурсников в процессе 
адаптации к образовательной среде университета, кото-
рый представлял собой целостную систему, включаю-
щую образовательные ресурсы для развития учебного 
труда студента с учетом компетентностного подхода 
и направленную на развитие ценностно-мотивацион-
ного, учебно-познавательного и социально-коммуника-
тивного компонентов адаптированности (рис. 1).

 
Рис. 1. Комплекс методического обеспечения социально-педагогической поддержки 

первокурсников в процессе адаптации в УВО
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Для определения уровня адаптированности и оцен-
ки эффективности адаптационного процесса нами 
была разработана диагностическая карта адаптации 
первокурсника, которая позволяет в динамике про-
следить развитие выделенных компонентов адапти-
рованности первокурсников к образовательной среде 
УВО. В диагностической карте (таблица 1) системно 
отражен комплекс диагностического инструментария 
исследования, содержащий критерии, показатели, 
уровни и методики исследования адаптации. 

В задачи опытно-экспериментальной работы вхо-
дило обеспечение процесса адаптации первокурс-
ников с позиций организации их жизнедеятельности 
в новой социокультурной и образовательной среде 
УВО. Для решения данной задачи был разработан 
«Путеводитель первокурсника», который стал для 
каждого первокурсника надежным «навигатором» 
в новой для него студенческой жизни. 

Для оказания первокурсникам оперативной помо-
щи и поддержки в период адаптации мы использовали 
возможности привычной для вчерашних абитуриен-
тов виртуальной среды общения – социальные сети. 
Онлайн-консультирование через создание в соци-
альных сетях темы для обсуждения «Скорая помощь 
первокурснику» обладает высоким поддерживающим 
потенциалом, поскольку студенты, постоянно нахо-
дящиеся «ВКонтакте», могут получить поддержку 
немедленно. В глобальной сети Интернет преподава-
тели, кураторы и студенты-тьюторы имеют возмож-
ность самостоятельно формировать контент данного 
раздела, добавлять необходимые материалы, взаимо-
действовать с первокурсниками или их родителями, 
оставлять комментарии, совместно работать над сло-
жившимися в процессе адаптации проблемами. 

Кроме того, развитие указанных выше компонен-
тов адаптированности обеспечивалось введением 
в учебный план дисциплины «Введение в учебную 
деятельность студента» (компонент УВО). Как по-
казали результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты, данная учебная дисциплина обладает особыми 
адаптационными возможностями, поскольку являет-
ся единственной на первом курсе, где формирование 
академических и социально-личностных компетенций 
первокурсников для оптимизации их адаптации явля-
ется приоритетной задачей. С целью учебно-методи-
ческого обеспечения освоения студентами данной 
учебной дисциплины был разработан образователь-
ный ресурс, включающий пособие, ЭУМК и рабочую 
тетрадь, предполагающие опору на принцип личност-
но-деятельностного подхода с учетом основных тен-
денций развития современного образования. Согласно 
данному подходу, преподаватель и студент выступают 
как равноправные субъекты учебной деятельности 
и педагогического общения, а взаимодействие между 
ними рассматривается как учебное сотрудничество.

Этот образовательный ресурс предполагает озна-
комление студентов со всеми основными формами 
организации учебной деятельности: индивидуаль-
ной, парной, микрогрупповой и коллективной, кото-
рые рассчитаны на организацию как аудиторной, так 
и самостоятельной работы студентов. При этом основ-
ной упор делается на применении технологии интер-
активного обучения, использовании активных форм 
и методов обучения, дающих практический эффект 
в условиях ограниченного учебного времени и обрат-
ную связь. 

Так, например, с помощью пособия «Введение 
в учебную деятельность студента: умение учиться – 

Таблица 1
Диагностическая карта адаптации первокурсника

Критерии адаптации Объективные показатели 
адаптации первокурсников Диагностический инструментарий Уровни 

адаптированности

Ценностно-мотивационный 
(Ц-М)

Мотивации к учебной 
деятельности 
и к овладению профессией

Методика «Мотивация обучения в вузе» 
(шкала «овладение профессией» Т. И. Ильиной) 

Низкий.
Средний.
Высокий.

Потребность в достижении 
академической успешности

Шкала оценки потребности 
в достижении (Ю. М. Орлов) 

Удовлетворенность 
организацией обучения 
в университете

Анкета для первокурсников 
(СМК БГПУ)

Учебно-познавательный
 (У-П)

Потребность 
в приобретении знаний

Методика «Мотивация обучения в вузе» 
(шкала «приобретение знаний» Т. И. Ильиной) 

Низкий.
Средний.
Высокий.

Адаптированность 
к учебной деятельности 

Методика исследования адаптированности 
студентов в УВО (шкала адаптированности 
к учебной деятельности Т. Д. Дубовицкой, 
А. В. Крылова) 

Текущая успеваемость Зачетно-экзаменационные ведомости

Социально-
коммуникативный (С-К)

Адаптированность 
к учебной группе 

Методика исследования адаптированности 
студентов в УВО (шкала адаптированности 
к учебной группе Т. Д. Дубовицкой, 
А. В. Крылова) 

Низкий.
Средний.
Высокий.

Социальная адаптированность Тест социальной адаптированности (шкала 
«принятие других – конфликт с другими»)
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залог успеха для студента!» (гриф УМО ПО) можно: 
ознакомиться с основами функционирования системы 
высшего образования в Республике Беларусь и ос-
новными  формами учебной работы в УВО; овладеть 
методикой работы на лекции, семинарских занятиях, 
подготовки к экзаменам, написания научных работ; 
развить навыки научной организации учебного труда, 
рационального использования времени, социального 
взаимодействия, устной и письменной коммуникации; 
сформировать умение нести ответственность за ре-
зультаты своего учебного труда и др. 

Для научно-методического обеспечения учебного 
процесса студентов был разработан и внедрен в обра-
зовательную практику ЭУМК, который представляет 
собой образовательную инновацию, поскольку пред-
лагаемая студентам информация создана средства-
ми электронной программы Help&Manual, что обе-
спечивает поэтапное усвоение учебной информации 
и способствует развитию ценностно-мотивационного, 
учебно-познавательного и социально-коммуникатив-
ного компонентов адаптированности. 

Кроме того, нами были разработаны специальные 
практические задания, направленные на развитие ком-
понентов адаптированности, объединенные общей 
идеей «Адаптационного портфолио первокурсника» 
(гриф УМО ПО). Данное портфолио представляет 
собой рабочую тетрадь и включает серию заданий, 
выполнение которых, с одной стороны, способствует 
поддержанию мотивации к обучению в университете, 
формированию навыков учебного труда, повышению 
способности студентов к самооценке результатов учеб-
ной деятельности. С другой стороны, портфолио есть 
показатель качества учебной работы, собрание дости-
жений первокурсника, объединенных общей целью – 
оптимизация процесса адаптации к образователь-
ной среде университета. Это позволяет оценивать не 
только результаты, но и прогресс каждого студента по 
сравнению с предыдущими его результатами. В рабо-
чей тетради предусмотрено выполнение учебных те-
стов, диагностических методик, заполнение карты для 
изучения самоэффективности учебной деятельности 
на разных этапах процесса адаптации, что дает возмож-
ность преподавателям оперативно диагностировать 
достижения, которые характерны для первокурсни-
ка как человека и студента, а также выявить пробле-
мы и трудности обучения, возникающие в процессе 
адаптации. 

Как показало внедрение данного образовательного 
ресурса, индивидуальная работа студента над адапта-
ционным портфолио способствует поддержанию мо-
тивации к обучению в университете, формированию 
навыков учебного труда, повышению способности 
к самооценке результатов учебной деятельности, раз-
витию процессов самопознания, самодиагностики, 
самовоспитания, необходимых для эффективной са-
моорганизации и самореализации студентов в высшей 
школе и обеспечивающих оптимизацию адаптации 
в УВО.

Результаты эффективности предложенного нами 
научно-методического обеспечения были подтвержде-
ны экспериментальным путем. Для проведения экспе-
римента были сформированы и уравнены две группы 
студентов: экспериментальная (ЭГ, N = 137) и кон-
трольная (КГ, N = 147).

На контрольном этапе эксперимента для оценки 
различий балла аттестата и результатов первой сессии 
использовался критерий Уилкоксона для связанных 
выборок (таблица 2).

Сравнение баллов аттестата и первой сессии в КГ 
на контрольном этапе эксперимента показывает зна-
чимые различия этого показателя (Z = -10,239, = 0,000, 
что существенно ниже заданной критической 0,05) 
и соответствующие медианы 8,0 (сентябрь) и 6,5 (фев-
раль), что ясно демонстрирует снижение результатов 
успеваемости в КГ (8,0 – средний балл аттестата, 
6,5 – средний балл первой сессии).

В ЭГ на контрольном этапе эксперимента, напро-
тив, наблюдается отсутствие различий (Z = -1,067, 
= 0,286, что больше заданной критической 0,05) меж-
ду баллом аттестата и первой сессии (медианы бал-
ла аттестата и сессии 8,2 (сентябрь) и 8,0 (февраль)). 
Наблюдаемое снижение медианы на 0,2 балла стати-
стически незначимо, что ясно демонстрирует стати-
стически незначимое снижение результатов успевае-
мости. На рис. 3 построена диаграмма сравнительного 
распределения первокурсников КГ и ЭГ по результа-
там первой сессии (февраль).

Количественная оценка повышения показателя 
адаптированности первокурсников осуществлялась 
с применением интегрального показателя адапти-
рованности (кумулятивный индекс). Динамическое 
сравнение интегрального показателя адаптированно-
сти в ЭГ и КГ за сентябрь и февраль по критерию Уил-
коксона показывает значимые различия. 

Таблица 2
Сравнение балла аттестата и результатов первой сессии  для КГ и ЭГ 

по отдельности на контрольном этапе эксперимента (февраль)

Показатели
Подгруппы

контрольная экспериментальная
*Z **значимость *Z **значимость

Аттестат (сентябрь) – первая сессия (февраль) -10,239b ,000 -1,067b 0,286 

*Z – критерий Уилкоксона
** Значимость < 0,05 (показывает значимые различия); > 0,05 (отсутствие статистически значимых различий)
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В частности, для КГ Z = -9,467,  = 0,000, что мень-
ше заданной критической 0,05; оценки медиан за сен-
тябрь и февраль – 55 и 61 соответственно, здесь тоже 
наблюдается рост в среднем на 6 пунктов.

Однако для ЭГ критерий дает Z = -10,05,   = 0,000, 
что меньше заданной критической 0,05; оценки меди-
ан за сентябрь и февраль – 57 и 72 соответственно, что 
демонстрирует рост в среднем на 15 пунктов. Таким 
образом, в ЭГ к февралю темп роста показателей адап-
тированности почти вдвое выше, чем у КГ (рис. 4).

Данные, полученные в процессе сравнительного пе-
дагогического эксперимента, свидетельствуют об эффек-
тивности целенаправленной социально-педагогической 
поддержки первокурсников средствами предложенного 
научно-методического обеспечения, что позволяет уско-
рить рост показателей адаптированности студентов-пер-
вокурсников, способствует продуктивному освоению 
образовательной программы и достижению ими опреде-
ленного уровня академической успешности. 
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Рис. 3. Сравнение успеваемости первокурсников 
контрольной и экспериментальной групп 

на контрольном этапе эксперимента
(на основании оценки медиан)

Рис. 4. Динамика адаптации первокурсников 
контрольной и экспериментальной групп 

на контрольном этапе эксперимента 
(на основании оценки медиан)

Аннотация
В статье представлен комплекс методического обеспечения социально-педагогической поддержки первокурсников в про-

цессе адаптации к образовательному процессу университета, которая представляет возможности формирования у студентов-
первокурсников способности и готовности самостоятельно решать возникающие проблемы и преодолевать трудности в про-
цессе адаптации средствами поддерживающей образовательной среды.

Summary
This article presents the methodological complex of socio-pedagogical support of the fi rst-year students in the process of adaptation 

to the educational process of the university, which is the possibility of formation of fi rst-year students on their own ability and willingness 
to solve problems and overcome diffi culties in adapting means supporting the educational environment.


