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В связи с актуализацией проблемы адаптации 
студентов-первокурсников в условиях инновационно-
го развития национальной системы образования Рес- 
публики Беларусь возникает необходимость познава-
тельной рефлексии данной проблемы как на уровне 
специалистов, разрабатывающих образовательные 
стандарты высшего образования, так и на уровне  
непосредственного взаимодействия участников обра-
зовательного процесса.     

Исследование проблем адаптации студентов-
первокурсников к новым образовательным условиям 
актуализирует необходимость разработки инноваци-
онных образовательных технологий, направленных 
на изменение сознания, отношений и поведения сту-
дента в быстро меняющихся условиях образователь-
ной среды учреждения высшего образования (УВО), 
принимая во внимание снижающееся из года в год 
количество абитуриентов, недостаточный уровень 
готовности выпускников школ к освоению программ 
высшего профессионального образования, слабое 
владение общеучебными умениями и навыками са-
моорганизации учебного труда, а также сохраняюще-
еся количество отчисленных студентов-первокурс- 
ников по причине неуспеваемости [4, с. 81].

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 20.03.2018.

С целью научно обоснованного выявления сущ-
ности и структуры адаптации студентов-первокурс-
ников к образовательной среде УВО мы обратились 
к современным социально-гуманитарным и психо-
лого-педагогическим исследованиям. В ходе прове-
денного анализа современных исследований было 
установлено, что в настоящее время не существует 
унифицированного определения понятия «адапта-
ция студентов». Современные ученые, рассматривая 
адаптацию студентов с позиции различных аспектов, 
трактуют ее неоднозначно. При наличии общих под-
ходов данная дефиниция употребляется с различны-
ми смысловыми оттенками и имеет разнообразный 
компонентный состав. 

В фундаментальном комплексном издании «Бе- 
лорусская педагогическая энциклопедия» доктор пе-
дагогических наук профессор В. П. Тарантей трак-
тует адаптацию как «приспособление обучающегося  
к условиям учреждения образования, освоение но-
вых для него особенностей учебы» [1, c. 108]. По 
мнению автора, в результате адаптации устраняется 
ощущение внутреннего дискомфорта и блокируется 
вероятность конфликта с образовательной средой. 
Мы, вслед за ученым-педагогом В. П. Тарантеем, 
придерживаемся того, что процесс адаптации студен-
тов связан с включением в новую социальную ситу-
ацию развития личностных характеристик студента, 
влияющих на приспособленность к образовательно-
му процессу. Следовательно, адаптация есть пред-
посылка активной учебной деятельности студента  
и необходимое условие ее продуктивности.

Кроме того, аналитический обзор современных 
социально-гуманитарных и психолого-педагогиче-
ских исследований позволил выявить феноменоло-
гическое поле, которое необходимо принять во вни-
мание при изучении процесса адаптации студентов. 
Интерес для нашего исследования представляет ана-
лиз таких понятий, как «адаптированность», «адап-
тивная активность» и «адаптивная мобильность». 

В своем исследовании мы придерживаемся мне-
ния авторов Л. Г. Дикой, А. Л. Журавлева, которые 
утверждают, что результатом адаптации студентов 
является итоговая степень их адаптированности, рас-
сматриваемая в научной литературе как качество, 
формируемое в процессе целенаправленного педаго-
гического воздействия. Согласно этой точке зрения, 
адаптированность может являться предметом специ-
ального формирования и определяется не только ус-
ловиями организации образовательной деятельности 
студентов, но и педагогическими формами и метода-
ми организации учебного сотрудничества [2, с. 21]. 

Как подчеркивают российские исследователи  
А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов, высокий 
уровень адаптированности соответствует эффектив-
ной адаптации студента; средний уровень адаптиро-
ванности означает снижение уровня адаптирован-
ности в определенных социальных и академических 
условиях, а также соответствует неполной, «неустой-
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чивой адаптации»; низкому уровню адаптированно-
сти соответствует нарушение адаптации студента. 
Снижение уровня адаптированности может привести 
в дальнейшем к состоянию дезадаптации – несоот-
ветствию статуса личности требованию новой соци-
альной и академической ситуации [7]. 

Значительный интерес для нашего исследова-
ния представляют также работы В. В. Мангушова, 
В. П. Филипповой, К. Г. Эрдынеевой, A. Nauerth,  
U. Walkenhorst, R. Von Der Heiden. Ученые пола-
гают, что полноценная адаптация всегда включа-
ет в себя спектр самоизменений и выработку новых 
личностных качеств, поскольку просто пассивного 
принятия ценностных ориентации среды без актив-
ного самоизменения быть не может, если речь идет  
о процессе адаптации. Результаты исследования совре-
менных ученых свидетельствуют о том, что основным 
механизмом достижения равновесия индивида и окру-
жающей среды является его адаптивная активность, 
в процессе которой формируются социально значи-
мые личностные новообразования, необходимые для 
успешного протекания процесса адаптации [10; 11]. 

При вхождении в студенческую жизнедеятель-
ность студенту важно самому определить осознавае-
мые и неосознаваемые мотивы и интересы, учебные 
умения, уровень общения и межличностных отноше-
ний, осознать трудности, препятствующие успеш-
ному прохождению процесса адаптации к новым 
социальным условиям, новой учебной деятельности  
и к самому себе как к субъекту образовательного про-
цесса. Следовательно, важным в процессе адаптации 
является развитие у студентов навыков самопозна-
ния, способности занять поисково-исследователь-
скую позицию по отношению к своему состоянию.

Согласно позиции В. Н. Клипининой, отношение 
студентов к своим потенциальным возможностям, 
адекватность самооценки, умение видеть свои недо-
статки – предпосылки выработки стратегии самовос-
питания, которое осуществляется в процессе само-
организации [4, с. 81]. Исходя из этого адаптивная 
активность взаимосвязана со спецификой процессов 
самопознания, самоорганизации и самовоспитания. 
Немаловажным является тот факт, что в результате 
развития адаптивной активности у студента происхо-
дит формирование способности быстрого и резуль-
тативного реагирования на изменения социальной 
среды, что в современной психолого-педагогической 
науке обозначается как адаптивная мобильность  
[10, с. 63].

Таким образом, относительно современного по-
нимания адаптации студентов к образовательной сре-
де УВО необходимо отметить, что общими в указан-
ных исследованиях остаются следующие аспекты:

1) адаптация студентов трактуется не только как 
процесс приспособления со своими пространствен-
но-временными механизмами, но и как результат вза-
имодействия субъекта и среды, характеризующийся 
степенью итоговой адаптированности; 

2) это взаимодействие разворачивается в усло- 
виях дисбаланса и несогласованности. Основная цель 
такого взаимодействия – координация между субъек-
том и средой, предполагающая в них определенные 
изменения;

3) адаптация студентов рассматривается как основа-
ние для формирования личностных новообразований, 
базирующихся на комплексе активно формируемых 
качеств. При этом в совокупность новообразований 
включается не только наличие знаний и умений, полу-
ченных и сформированных у себя субъектом адаптации,  
но и сложная система социально-ролевого взаимодей-
ствия, предполагающая формирование социально-лич-
ностных и академических компетенций.

Сказанное выше позволяет нам установить, что 
процессы адаптации и развития студентов в обра-
зовательной среде, находясь в постоянном взаимо-
действии, дополняют друг друга, образуя различные 
направления для самоактуализации. Рассматривая 
адаптацию студентов как социально-педагогический 
процесс, следует подчеркнуть, что его целью являет-
ся целенаправленное воздействие, стимулирование, 
поддержка развития студентов в образовательной 
среде, позволяющие им преодолевать возникающие 
в период адаптации трудности. 

Множественность трактовок, существующая в пси- 
холого-педагогических работах, на наш взгляд, обу- 
словлена наличием различных исследовательских 
позиций в приложении к решаемым научно-исследо-
вательским задачам. Определяя подходы к сущности 
понятия «адаптация студентов», большинство иссле-
дователей исходят из рассмотрения аспекта, который 
отражает научный интерес автора. С целью уточнения 
сущности и выявления структуры адаптации студен-
тов-первокурсников к образовательной среде УВО 
как социально-педагогического процесса для нас наи-
большую значимость представляет исследование про-
блемы с концептуальных позиций личностно-деятель-
ностного, средового и системного подходов. 

С позиции личностно-деятельностного подхода, 
предложенного российским ученым И. А. Зимней, 
личность обучающегося находится в центре образо-
вательной деятельности и общения. Так, белорусские 
исследователи А. И. Логимахов, И. Б. Степаненко, 
С. А. Чайкун считают, что «эффективная адапта-
ция… есть не что иное, как оптимальное функцио- 
нирование личности» [8, с. 171]. По их мнению, 
адаптация студентов при переходе к новому для них 
образовательному процессу высшей школы пред-
ставляет собой перестройку ценностной, мотива-
ционной, познавательной, деятельной, социальной  
и коммуникативной сфер личности [8, с. 173]. Соот-
ветственно, исследование процесса адаптации следу-
ет «преломлять» через личность студента (его сферы 
личности), где студент является не только субъек-
том образовательной деятельности и социально- 
ролевого взаимодействия, но и выступает субъектом  
адаптации. 
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С первых дней обучения студенты-первокурс- 
ники включаются не только в процесс освоения ново-
го социального опыта в результате интенсивного со-
циального взаимодействия, но и в процесс приспосо-
бления к академическим требованиям новой для них 
образовательной среды УВО.

С точки зрения педагогической науки и практики, 
образовательная среда является одним из ведущих 
факторов адаптации студентов-первокурсников, по-
скольку предоставляет возможность учащейся мо-
лодежи идентифицировать себя в социальной среде, 
удовлетворять собственные потребности в обучении, 
воспринимать образование как личностную цен-
ность. Исходя из этого полагаем, что одним из фун-
даментальных подходов к определению сущности 
адаптации студентов-первокурсников целесообразно 
обозначить средовой подход, ставящий в центр вни-
мания проблему взаимосвязи адаптации и образова-
тельной среды УВО. 

С позиции нашего исследования важным пред-
ставляется анализ образовательной среды УВО как 
определенной части структурированной педагоги-
ческой реальности, которая рассматривается бело-
русским педагогом-ученым А. В. Торховой [6] как 
фактор, создающий систему условий и возможностей 
различных стратегий адаптации личности студентов. 
Следовательно, образовательная среда УВО только 
тогда способствует адаптации, если активизирует-
ся позиция самого студента-первокурсника посред-
ством освоения ее возможностей.

Исходя из анализа сущностных характеристик  
образовательной среды различными учеными, счи-
таем целесообразным рассмотреть ее компоненты  
с точки зрения их влияния на процесс адаптации сту-
дентов-первокурсников: социальный, пространствен-
но-предметный, информационно-образовательный, 
(мультисервисный), дидактический и внеучебный.

Социальный компонент образовательной среды 
включает всех субъектов образовательного процесса, 
влияющих на процесс адаптации студентов-перво-
курсников (управленческий аппарат, специалисты 
структурных подразделений, профессорско-препо-
давательский состав, институт кураторства, инсти-
тут тьюторства, студенческий коллектив). Новая для 
студентов-первокурсников система социально-роле-
вого взаимодействия в условиях УВО подразумевает 
принятие новой социальной роли, предполагающей 
исполнение соответствующих социальных норм при 
взаимодействии с однокурсниками и другими субъ-
ектами образовательного процесса. 

Пространственно-предметный компонент образо-
вательной среды УВО определяет совокупность фак-
торов предметной составляющей образовательной 
среды, влияющих на адаптацию студентов-перво-
курсников, и объединяет архитектурно-ландшафт-
ную и материально-техническую сферы УВО. Дан-
ный компонент среды способствует оптимизации 
адаптации студентов-первокурсников посредством 

совершенствования предметной среды. Превраще-
ние двухмерного пространства во времени и мате-
риальном мире в среду формирования и развития 
личности является непростой социально-педагоги- 
ческой задачей. 

Информационно-образовательный (мультисервис- 
ный) компонент среды УВО представляет собой ап-
паратно-программный методологический комплекс 
для внедрения информационно-коммуникативных 
технологий в процесс обучения студентов, вклю-
чающий в себя необходимое электронное оборудо-
вание, программное обеспечение и средства ши-
рокополосного доступа в Интернет. «Эффективно 
управляемое электронное обучение, дополняющее 
обучение на дневной форме получения образования, –  
отмечает А. И. Жук, – становится приоритетным на-
правлением развития системы высшего образования 
в условиях глобализации, массовой интернетизации 
и социализации сервисов и технологий» [3, с. 22]. 
Данный компонент среды, с одной стороны, услож-
няет процесс адаптации, с другой – может явиться 
ресурсом, способствующим оптимизации адаптации 
студентов-первокурсников посредством совершен-
ствования мультисервисной составляющей образо- 
вательной среды. 

Дидактический компонент образовательной сре-
ды УВО определяет организацию и контроль учеб-
ного процесса, научно-методической работы в УВО 
и включает совокупность факторов дидактической 
составляющей образовательной среды, влияющих на 
адаптацию студентов-первокурсников. Современные 
компьютерные средства обучения обеспечивают бо-
лее высокий уровень информированности студента  
и преподавателя, соответственно, их образованности 
и академической свободы. 

Внеучебный компонент образовательной среды 
УВО включает в себя организацию системы идео-
логической и воспитательной работы с учащейся 
молодежью, создание условий для формирования 
социальной и политической компетентности студен- 
тов, развития их мировоззрения, отражающего идеа-
лы белорусского государства и общества, его полити-
ческий и экономический уклад [5]. 

На основании проведенного анализа обозначим 
для себя, что образовательная среда УВО интегри-
рует в себе условия и педагогические средства, не-
обходимые для активизации и оптимизации процес-
са адаптации студентов-первокурсников. Двуединая 
сущностная природа процесса взаимодействия сту-
дента с образовательной средой УВО заключается  
в том, что адаптирующийся и адаптируемый элемен-
ты вступают во взаимодействие как сложные систе-
мы и оказывают влияние друг на друга.

Исходя из задач нашего исследования было необ-
ходимо изучить состояние данной проблемы в реаль-
ной образовательной практике УВО. С целью изуче-
ния субъективных показателей процесса адаптации 
была разработана и предложена студентам-перво-
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курсникам анкета, что обусловлено потребностью 
охарактеризовать этот процесс как можно полнее  
и целостнее. В опросе приняли участие 911 студен-
тов-первокурсников различных факультетов Бело-
русского государственного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка. 

Полученные результаты позволяют констатиро-
вать, что в связи с началом обучения в УВО 93,1 % 
респондентов пришлось изменить привычный образ 
жизни, который выработался на протяжении много-
летнего периода школьного обучения. Субъективное 
восприятие первокурсниками изменений в состоянии 
собственного здоровья и самочувствия оценивает-
ся следующим образом: 56,3 % респондентов счи-
тают, что в связи с началом обучения в УВО у них 
значительно ухудшилось здоровье, т. е. появились 
новые заболевания, обострились хронические болез-
ни, ухудшился сон, аппетит, и лишь 38,9 % респон-
дентов не отмечают изменений в состоянии своего  
здоровья [4]. 

В результате исследования было также установ-
лено, что для осуществления учебной деятельности 
в УВО первокурсники недостаточно владеют таки- 
ми академическими компетенциями, как: умения  
и навыки поиска адекватных изучаемой теме на-
учных источников (64 %);  готовность к работе  
с библиотечными каталогами (68 %);  способность 
к анализу научного текста (72 %); умение восприни-
мать лекционный материал (45 %); навыки конспек-
тирования учебной и научной литературы (42 %);  
способность к выступлению перед аудиторией (52 %) 
и т. д. По данным нашего исследования, 1/3 перво-
курсников имеют академические задолженности 
по результатам первой экзаменационной сессии.  
На основе субъективного восприятия первокурсни-
ками сложности учебного процесса было выявлено, 
что 42 % их них испытывают трудности в обучении,  
а 27 % респондентов с трудом даются отдельные 
учебные дисциплины [4].

В ходе анализа научных публикаций последнего 
десятилетия и состояния образовательной практики 
было установлено, что самым сложным периодом для 
студентов-первокурсников является первый семестр 
обучения, именуемый в научных источниках как этап 
острой адаптации. Именно в это время наиболее ин-
тенсивно и продуктивно происходит формирование 
новообразований в структуре личности студента-пер-
вокурсника, направленных на развитие академических  
и социально-личностных компетенций, обозначенных 
в образовательных стандартах высшего образования  
I ступени образцов 2008 и 2013 гг.

Анализ психолого-педагогических исследований, 
выполненных в русле этого направления, позволил 
нам также систематизировать трудности, возника-
ющие у большинства студентов-первокурсников на  
начальном этапе их адаптации в УВО. 

Во-первых, это трудности, которые относятся  
к ценностно-мотивационной сфере. Они связаны  

с несформированностью мотивов обучения в УВО, 
потребностей в приобретении знаний и ценностных 
ориентаций на будущую профессию. 

Во-вторых, это трудности, которые относятся  
к учебно-познавательной сфере и связаны с осущест-
влением учебной и познавательной деятельности  
в новых образовательных условиях, а также с пере-
стройкой в познавательной, деятельной и эмоцио-
нально-волевой сферах личности. Данные трудности 
характеризуются недостаточной сформированно-
стью у студентов-первокурсников навыков самоор-
ганизации учебного труда, подготовки учебных за-
даний, навыков интегрирования и синтезирования 
научной информации, умений осуществлять презен-
тацию результатов учебного труда в условиях студен-
ческой аудитории [4]. 

В-третьих, это трудности, которые относятся  
к социально-коммуникативной сфере и связаны  
с несформированностью у первокурсников навыков 
социального взаимодействия, умений устной и пись-
менной коммуникации, недостаточной готовности 
строить межличностные отношения, конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации и уважать точку 
зрения другого.

Исследователи С. И. Коптева [5], В. Н. Клипинина 
[4], Т. В. Щелкова [9] отмечают, что невозможность 
разрешения студентом трудностей влечет за собой 
возникновение дезадаптирующих ситуаций, выража-
ющихся в стойкой учебной неуспеваемости, ведущей 
к прекращению обучения и отчислению и, соответ-
ственно, изменению личной судьбы.

Рефлексивный анализ сущностных воззрений 
авторов на процесс адаптации как социально-педа-
гогический феномен с учетом личностно-деятель-
ностного и средового подходов, а также понимание 
адаптивных особенностей студентов-первокурс-
ников, специфики образовательной среды совре-
менного УВО и трудностей, которые преодолевают 
студенты в процессе обучения, позволили уточнить 
сущность понятия «адаптация студентов-первокурс-
ников к образовательной среде учреждения высшего 
образования».

Данное понятие мы определяем как специально 
организованный социально-педагогический процесс, 
основанный на взаимодействии студента-первокурс-
ника с образовательной средой УВО, в ходе которого 
студент-первокурсник как активный субъект про-
цессов самопознания, самовоспитания и самоорга-
низации достигает определенного уровня адаптиро-
ванности, способствующего успешному вхождению  
в новую систему социально-ролевого взаимодей-
ствия, становлению ценностно-смысловой сферы об-
разовательной деятельности и овладению академи-
ческими и социально-личностными компетенциями, 
необходимыми для успешного освоения динамично 
развивающейся образовательной среды УВО. 

Неоднозначность трактовки сущности адапта-
ции студентов-первокурсников к образовательной 
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среде УВО обусловила также и многообразие под-
ходов к определению ее структуры. Мы полагаем, 
что более глубокое и всестороннее рассмотрение 
процесса адаптации студентов-первокурсников  
к образовательной среде УВО предполагает изуче-
ние его структуры с позиции системного подхода. 
Данный подход, активно используемый в педаго-
гических исследованиях, представленных в рабо-
тах белорусских и российских ученых, требует от-
ношения к определению сущности и содержания 
понятия как к целостной системе, т. е. совокупно-
сти структурированных и взаимосвязанных между  
собой частей. 

Рассматривая вопрос о структурных компонен-
тах адаптации студентов, следует подчеркнуть, что 
их выбор во многом определяется теоретической 
концепцией адаптации, в рамках которой осущест-
вляется исследование в современных психолого- 
педагогических работах. Вслед за исследователями 
А. И. Логимаховым, И. Б. Степаненко, С. А. Чайкун 
мы считаем, что взаимодействие студентов-перво-
курсников и образовательной среды УВО как целост-
ный социально-педагогический процесс должно от-
ражать и содержать мотивационный, ценностный, 
учебный, познавательный социальный и коммуника-
тивный аспекты [8, с. 171]. 

Проанализировав сформулированные в совре- 
менных психолого-педагогических исследованиях 
трудности, возникающие у студентов-первокурс-
ников в процессе адаптации и связанные с пере-
стройками в сферах их личности, а также исходя 
из сущности адаптации студентов-первокурсников  
к образовательной среде УВО, считаем целесообраз-

ным выделить в структуре адаптации студентов-
первокурсников следующие взаимообусловленные  
и взаимосвязанные компоненты: ценностно-мотива-
ционный (ЦМ), учебно-познавательный (УП) и соци-
ально-коммуникативный (СК) (рис. 1).

Ценностно-мотивационный компонент (ЦМ) от-
ражает процессы становления ценностно-смысловой 
сферы образовательной деятельности, связан с моти-
вацией к обучению как к основному виду деятельно-
сти и будущей профессии. 

Учебно-познавательный компонент (УП) отра-
жает процессы приспособления личности к новой 
образовательной среде, к инновационным формам  
и способам осуществления образовательной деятель-
ности, отражает процесс освоение студентом акаде-
мических компетенций, способствующих преодоле-
нию дидактических барьеров. 

Социально-коммуникативный компонент (СК) 
связан с процессом вхождения студента-первокурс-
ника в новую систему социально-ролевого взаимо-
действия и приспособлением к новой социальной  
и социокультурной среде УВО, отражает процесс ос-
воения студентом социально-личностных компетен-
ций, навыков устной и письменной коммуникации  
в условиях высшей школы. 

На основе изучения научно-методической лите-
ратуры и проведенного анализа состояния проблемы 
в современной образовательной практике можно вы-
делить общие закономерности, которым подчиня-
ется процесс адаптации студентов-первокурсников  
к образовательной среде УВО:

• взаимосвязь между личностью студента и об-
разовательной средой УВО, поскольку они вступают 

 
Рис. 1. Адаптация студентов-первокурсников к образовательной среде УВО как социально-педагогический процесс
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Аннотация

В статье представлены результаты теоретического анализа современных социально-гуманитарных и психолого-педа- 
гогических исследований с целью уточнения сущности и обоснования структуры понятия «адаптация студентов-первокурс-
ников к образовательной среде учреждения высшего образования» в педагогической науке. 

Summary

This article presents the results of a theoretical analysis of contemporary socio-humanitarian and psychological-pedagogical studies with 
the purpose object of clarifying the essence and justifying the structure of the concept of «adaptation of first-year students to the educational 
environment of institutions of higher education» in pedagogical science.

во взаимодействие как «адаптивно-адаптирующие» 
системы, при этом изменяется не только студент-пер-
вокурсник как субъект адаптации (субъект учебной 
деятельности, субъект системы социально-ролевого 
взаимодействия) под воздействием образовательной 
среды, но и среда под воздействием субъекта;

• зависимость динамики процесса адаптации 
студентов-первокурсников от социально-педаго-
гических характеристик образовательной среды 
УВО и готовности всех субъектов данного процесса  
к самопознанию, самовоспитанию, самоорганиза-
ции и активному освоению образовательного про- 
странства;

• зависимость достижения студентами определен-
ного уровня академической успешности от умения 
личности адаптироваться к быстро изменяющимся 
условиям образовательной среды и будущей профес-
сиональной деятельности.

В контексте нашего исследования с точки зрения 
социально-педагогической теории и практики про-
блема адаптации студентов к условиям обучения  
в УВО как социально-педагогический процесс при-
обретает новый контекст и требует разработки новой 
стратегии педагогического взаимодействия – соци-
ально-педагогической поддержки [4, с. 83].

Следовательно, обнаруживается потребность вы-
явить концептуально-методические основания соци-
ально-педагогической поддержки студентов-перво-
курсников в процессе адаптации к образовательной 
среде УВО. Требуют рассмотрения вопросы о раз-
работке инновационных педагогических средств, 
обусловливающих результативность социально-пе-
дагогической поддержки студентов-первокурсников 
в УВО. Наконец, для мониторинга и диагностики 
уровня адаптированности студентов-первокурсников 
обнаруживается потребность в комплексе приемле-
мого диагностического инструментария на основе 
сущностных критериев и показателей, который прост 
в обработке, не требует больших временных затрат 
и позволяет выявить проблемы и трудности адап-
тации каждого первокурсника на различных этапах  
адаптации.

Таким образом, поиск решения обозначенных во-
просов, а также важность совершенствования науч-
но-методологических и социально-педагогических 
основ оптимизации процесса адаптации студентов-
первокурсников в целостном образовательном про-
цессе УВО является актуальной проблемой совре-

менной педагогической науки и образовательной 
практики.
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