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И. И. Губаревич, В. Н. Сацевич,
УО ФПБ МИТСО, Беларусь

АДАПТАЦИОННАЯ  ПРОГРАММА  КАК  СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  СТУДЕНТОВ

Abstract. The article is devoted to discuss the problems of students, which arise during the adapta-
tion to new social conditions and new conditions of their study. The special attention is given to the results 
of conducting of the adaptation program in their first year in high school. 

Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-
психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации 
и включает в себя осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможно-
стей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий.

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональ-
ной жизни и требует от личности определения своего отношения к профессиям, рефлексии 
собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профессии или 
ее смене, уточнения и коррекции карьеры, обсуждения других профессионально обуслов-
ленных вопросов. 

Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется разного 
рода событиями (например, окончание общеобразовательной школы, профессионального 
учебного заведения, поступление в вуз и пр.).

Поступление в вуз представляет собой необходимый этап личностного профессиональ-
ного становления, который характеризируется резкой сменой внешних социальных условий 
и принятием новой социальной роли – студента, взрослого человека, ответственного за свою 
деятельность. Для многих студентов поступление в высшее учебное заведение также связано 
со сменой места жительства, отрывом от родителей и переходом в самостоятельную жизнь. 
Адаптация студента-первокурсника осуществляется по двум направлениям: адаптация к но-
вым социальным условиям и адаптация к учебной деятельности (новая система обучения). 

Адаптация к новым социальным условиям подразумевает принятие на себя новой соци-
альной роли студента, выполняющего соответствующие социальные нормы при взаимодей-
ствии с другими студентами, преподавателями, сотрудниками вуза в новой среде: факуль-
тет, общежитие, институт. Степень адаптированности студентов к новой социальной роли 
проявляется через комфортное внутриличностное состояние, адекватное самоотношение и 
самооценку, наличие социального статуса в группе и достаточно широкого круга общения. 

Адаптация к новой системе обучения строится на формировании самоорганизации сту-
дента, формировании позитивной мотивации к обучению как к основному виду деятель-
ности в течение всего периода обучения, на развитии академических навыков студентов, 
формировании ими индивидуальной образовательной траектории обучения, становлении 
их как высококвалифицированных специалистов. 

Низкий уровень адаптации студентов к новой системе обучения (дезадаптация) характе-
ризуется недифференцированностью целей и видов деятельности, сужением круга общения 
и решаемых проблем, и самое важное – непринятием норм и ценностей новой социальной 
среды, а в отдельных случаях и противодействие им. Это проявляется через низкую успевае-
мость у студентов, отсутствие их на занятиях, отказ от участия в различных мероприятиях.

На среднем уровне адаптации к новой системе обучения (пассивная адаптация) у сту-
дентов наблюдается принятие норм и ценностей по принципу «Я – как все» и отсутствие 
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стремления что-либо изменить, даже если это достаточно легко сделать. Этот уровень ха-
рактеризуется наличием простых целей и нетрудных видов деятельности, а круг общения и 
решаемых проблем шире по сравнению с дезадаптацией. Студенты выполняют все требо-
вания учебного учреждения, но не ставят перед собой определенных целей и не прилагают 
усилия для их достижения. Ответственность за свою успеваемость переносят на внешние 
факторы или предполагаемые изменения в своем характере, например, «если буду верить 
в себя», «если буду стараться».

Высокий уровень адаптации к новой системе обучения (активная адаптация) спо-
собствует успешной социализации студентов в целом. Они не только принимают нормы 
и ценности новой социальной среды, но и выстраивают свою деятельность, взаимодей-
ствия между собой и преподавателями на их основе. Главной целью деятельности студен-
тов становится полная собственная реализация в новой социальной среде. Круг общения 
и решаемых проблем широкий. Отличная успеваемость сочетается с активным участием 
во внеучебной деятельности высшего учебного заведения (посещение спортивных секций, 
театральных, танцевальных студий, участие в научной деятельности, в деятельности моло-
дежных организаций, студенческих советах).

Первый семестр и первая экзаменационная сессия у студентов-первокурсников явля-
ется периодом формирования структуры группы, определение статуса каждого студента, 
а также адаптация к новым требованиям и новой системе учебной деятельности. 

Зарубежные и белорусские исследователи (Дж. Гоббс, Д. Жак, И. И. Казимирская, 
Е. К. Григальчик) указывают на ряд затруднений, возникающих у студентов-первокурсников и 
связанных с изменением у них сложившихся стереотипов о способах учебной деятельности, 
установлением новых социальных связей, определением своего социального статуса в учебной 
группе, неумением планировать деятельность, отсутствием навыков учебной деятельности. 

Поэтому важным представляется оказание педагогической поддержки студентам-
первокурсникам в принятии ими рамочных требований вуза к учебной деятельности и ее 
результатам, проектировании и реализации индивидуальной программы учения.

В зарубежных университетах решением данных задач занимаются различные студен-
ческие сервисные службы (тьюторат, центры поддержки учения).

В связи с отсутствием подобной службы в УО ФПБ «Международный институт социаль-
ных и трудовых отношений» сотрудники сектора научной деятельности и отдела воспита-
тельной работы в августе – сентябре 2009/10 учебного года разработали и впервые провели 
комплексную адаптационную программу для студентов 1-го курса юридического факульте-
та и факультета международных экономических отношений и менеджмента. Комплексная 
адаптационная программа была направлена на оказание социально-психологической и пе-
дагогической поддержки студентам-первокурсникам в процессе адаптации их к условиям 
обучения в вузе; она включала в себя ряд мероприятий. 

1. Занятия в библиотеке института, проводимые в целях организации знакомства сту-
дентов с библиотечным фондом и каталогами, обучения самостоятельному подбору лите-
ратуры и иных материалов. Ответственной за проведение была заведующая библиотекой. 

2. Экскурсионная программа «Знакомство с Минском», которая предоставила уни-
кальную возможность студентам-первокурсникам (особенно иногородним) познакомиться 
и сориентироваться в городе, узнать его историю. Экскурсию проводил заведующий кафе-
дрой профсоюзного движения и гуманитарных дисциплин. 

3. Ориентационные семинары для студентов. 
В семинарах приняли участие студенты 1-го курса юридического факультета и факуль-

тета международных экономических отношений и менеджмента. Семинары состоялись для 
12 групп. Всего в семинарах приняло участие около 410 студентов. 

Продолжительность семинара – 4 часа. 
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Ориентационные семинары были направлены на решение следующих образователь-
ных задач: 

создание благоприятной социально-психологической атмосферы в группе; •	
выработку норм взаимодействия и совместной деятельности в студенческой•	  группе; 
определение студентами собственных образовательных целей и потребностей; •	
знакомство с организационной структурой института и его возможностями для •	

успешной реализации студентами индивидуальной образовательной программы. 
Программа семинара предполагала организацию многосторонней коммуникации, отсут-

ствие оценки личности студента со стороны ведущих, самостоятельный поиск студентами отве-
тов на поставленные вопросы, использование методов активного и интерактивного обучения. 

Подводя итоги семинаров, можно отметить, что важным и значимым оказалось для 
студентов знакомство друг с другом, так как это стало первым шагом для налаживания 
деловых и неформальных контактов. Участники семинаров часто отмечали, что в вузе они 
предоставлены сами себе, не знают имен одногруппников и испытывают определенный 
психологический дискомфорт от вхождения в непривычную для них роль студента.

После знакомства участники семинара с помощью метода «Ромашка» самостоятельно 
определяли индивидуальные цели обучения в вузе и средства их достижения. Студентам 
необходимо было вспомнить и написать самое приятное событие, случившееся с ними за 
прошедшую неделю, и закончить два предложения: «Я поступил в МИТСО для…» и «Я 
смогу этого достичь, если ...». Ответы студенты записывали на карточки, анализ которых 
позволяет получить представление об уровне взаимодействия и доверия в группе, о целях 
учебы и средствах их достижения. 

Анализ содержания карточек показал, что наиболее приятными событиями для студен-
тов стали поездка домой, туристический поход с одноклассниками летом, концерт в инсти-
туте, посвященный 1 сентября, встреча с друзьями. И только 3 % первокурсников сочли 
такую информацию личной и не рассказали группе о своих приятных событиях.

Основной целью поступления в институт для 50 % студентов первого курса института 
является получение высшего образования. Такую цель нельзя назвать личной и осознан-
ной. Скорее, это следование общественному стереотипу. Они рассматривают получение 
высшего образования как обязательную ступень для дальнейшего «престижного» трудоу-
стройства, чтобы обеспечивать себя в будущем. 

Около 30 % студентов-первокурсников желают стать высококлассными специалистами, пред-
полагая в будущем получить материальные блага, а не приобрести или подтвердить социальную 
значимость выбранной профессии. Помогать людям, защищать права и свободы, представлять 
интересы малоимущих и детей – такие цели не были сформулированы. Около 1 % студентов 
первого курса отмечали, что поступили для родителей и данная специальность их не интересует.

Анализ ответов о средствах достижения своих целей показал, что студенты чаще упо-
требляли генерализованные выражения, цитировали «школьные» наставления, например, 
«учиться, учиться и учиться», «не буду лениться, буду стараться». Склонность к генера-
лизации частично обусловлена их возрастом (старшие подростки), но также указывает и 
на отсутствие четкого представления о предстоящей деятельности (профессионального 
самоопределения), отсутствие критичного отношения к себе и своим планам, поведению 
и деятельности. Около 15 % студентов-первокурсников возможность достижения своих це-
лей связывают с уровнем самооценки (если я буду верить в себя).

Результатом проведения метода «Ромашка» стала дискуссия между ведущими семи-
нара и студентами, которые обсуждали возможности и способы самоорганизации и само-
управления в учебной деятельности, указывали на необходимость собственной активной 
позиции, участия в жизнедеятельности института.
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При организации знакомства со структурой института и его возможностями ведущие 
семинара приглашали представителей отделов организационного обеспечения и докумен-
тооборота, научного, воспитательной работы и международной деятельности. Каждый из 
них характеризовал направления работы своего отдела и отвечал на вопросы студентов. В 
беседе со студентами представители этих отделов говорили о специфике работы каждого 
отдела, о планируемых мероприятиях, способах взаимодействия со студентами и о предо-
ставляемых для них возможностях участия в различных проектах. 

Подведение итогов семинаров показало, что студенты смогли установить межличност-
ные и деловые отношения внутри групп, задуматься о своих целях, качестве и результа-
тах своего обучения в институте, о необходимости расставлять приоритеты и планировать 
свою деятельность. 

Анкетирование, проведенное среди студентов-первокурсников через две недели после 
проведения семинаров, позволило отметить, что 35 % респондентов приобрели на семина-
рах новых друзей, единомышленников, стали комфортнее и увереннее себя чувствовать в 
вузе, ориентироваться в структуре института, более осознанно относиться к своей учебной 
деятельности. 

Анализ результатов проведения комплексной адаптационной программы позволяет за-
фиксировать следующее: 

результаты реализации программы можно признать успешными. Более 70 % опро-•	
шенных студентов высоко оценивают итоги семинаров и программы в целом;

реализация данной модели адаптационной программы привела к осмыслению •	
студентами-первокурсниками своего отношения к самим себе и к своей учебной деятель-
ности в институте, пониманию тех возможностей и условий, которые помогут им реализо-
вать себя, достичь поставленных целей; доказала свою эффективность и необходимость ее 
проведения в будущем; 

студенты-первокурсники получили представление о структуре института, стали•	  бо-
лее осознанно относиться к своей учебной деятельности; 

студенты, участники программы, начали активно принимать участие в жизнедеятель-•	
ности института. Так, 20 студентов, став волонтерами, помогали организовать и провести 
Международный студенческий фестиваль; 4 студента первого курса написали тезисы и по-
дали заявки на участие в фестивале, в республиканском научном семинаре; 16 студентов-
первокурсников юридического факультета приняли участие в семинаре «Как подготовить-
ся к экзаменам?»; 

необходимость в дальнейшем проводить подобную адаптационную программу для •	
студентов-первокурсников, которая позволит им спланировать дальнейшие действия, на-
правленные на личностный рост и становление их как специалистов, на адекватное взаи-
модействие с академической системой. 
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