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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы адаптации 

первокурсников к образовательной среде вуза. Авторы приводят результаты 

анализа реализации программы адаптации, разработанной и внедренной в 

Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Программа 

включает в систему мероприятий, направленных на обеспечение социально-

психологической поддержки студентов, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни обучающихся, профессионально-

творческое развитие и воспитание конкурентоспособного специалиста. 
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В начале процесса обучения в вузе студент сталкивается с разнообразными 

проблемами, оказывающими влияние на процесс адаптации к новым условиям 

организации учебной и внеучебной деятельности. Как отмечают многие 

исследователи проблемы адаптации студентов-первокурсников к учебе в вузе, в 

этот период происходят значительные изменения в таких сферах жизни молодых 

людей, как семейные отношения, распорядок дня, взаимоотношения с друзьями, 

отношение к успеваемости и успешности [3]. Согласно исследованиям, в каждом 
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вузе 70–80% студентов испытывают проблемы в учебе. Также существует 

проблема установления межличностных отношений с сокурсниками и 

выстраивание эффективного общения с преподавателями [2]. 

Формирование нравственной, социально устойчивой личности является 

одной из важнейших задач учебно-воспитательной деятельности в Чувашском 

государственном университете имени И.Н. Ульянова. Для этого в университете 

разработаны и реализуются программы и мероприятия гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни, развития физической культуры и спорта, адаптации первокурсников [1]. 

Данные программы направлены на обеспечение социально-психологической 

поддержки студентов, профессионально-творческое и гражданско-

патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

обучающихся в системе учебно-воспитательной работы университета, что 

позволяет стабильно развиваться в образовательной среде вуза. 

Программа адаптации первокурсников к условиям обучения в университете 

включает в себя совокупность мероприятий. Среди студентов систематически 

проводятся социологические исследования по изучению условий адаптации к 

вузу. Оцениваются личностные и мотивационные особенности, интересы и 

стремления студентов, уровень готовности к новой системе обучения, выясняются 

индивидуальные трудности при адаптации. Особое внимание уделяется 

студентам с особыми способностями и академической одаренностью [7]. 

Авторами неоднократно проводился психолого-педагогический мониторинг и 

моделирование отдельных аспектов (систем) образовательного процесса в вузе 

[4–6]. 

В данной статье анализируются некоторые результаты реализации 

программы адаптации первокурсников на факультете прикладной математики, 

физики и информационных технологий ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В исследовании 

приняли участие 85 первокурсников, поступивших в 2020 году на направления 

подготовки бакалавриата «Прикладная математика и информатика», 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 
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«Физика». Данные исследований систематизированы и представлены в виде 

таблиц, затем проведено их предобработка, анализ. Ниже приведены некоторые 

примеры полученных результатов. 

По данным входной диагностики первокурсников первоначальное 

впечатление о факультете, преподавателях, учебных предметах и условиях 

обучения у большинства респондентов оказалось положительным – 79,2%, 

неопределенным – 19,5%. Исходя из этого можно сказать, что одной из важных 

задач перед преподавателем вуза, в том числе и кураторов групп, является 

формирование у студентов в дальнейшем так же позитивных учебных мотивов, 

активной социальной позиции, стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

С точки зрения мотивации к активной студенческой позиции в составе 

активистов факультета хотят быть 36,4% студентов-первокурсников, не 

определились с выбором – 39%, не желают входить в активистское ядро 24,7%. 

По данным опроса большинство первокурсников ориентированы на 

обучение – 76%, на общественную деятельность – 9,3%, отсутствует явное 

предпочтение ориентации – 10,7%. Интерес к обучению сами обучающиеся 

оценивают как высокий – 41,3%, средний – 53,3%. Собственную активность на 

занятиях 13,6% респондентов оценили на высоком уровне, на среднем – 75,7%, 

низкая -10,7%. 

Вовлечение студентов в общественную жизнь университета представляет 

многогранный процесс, охватывающий и учебную, и научную, и общественную, 

и спортивную, и культурно-творческую деятельность. Результаты 

вовлеченности студентов факультета прикладной математики, физики и 

информационных технологий в общественную жизнь университета показано на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Предпочтения форм общественной жизни вуза,  

в которых участвуют первокурсники 

 

Комфортность в процессе обучения в вузе оказывает влияет на 

психологическое состояние студента. Отношения между студентами в группе, 

взаимоотношениями между студентами и преподавателями формируют 

мотивацию для дальнейшей деятельности в университете. Межличностные 

отношения внутри академических групп сложились дружеские – 66,7%, 

ровные – 32%, конфликтные – 1,3% респондентов. 

Взаимоотношения с профессорско-преподавательским составом для 94,6% 

оценено как хорошие, взаимно доброжелательные (рис. 2). Это дает возможность 

раскрытия творческого потенциала, развитию профессиональных компетенций, 

формированию активной социальной позиции обучаемого. 
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Рис. 2. Взаимоотношения с преподавателями 

 

Рис. 3. Оценка по пятибалльной шкале включенности участников  

образовательного процесса в процесс адаптации первокурсников 

 

Если оценивать по пятибалльной шкале включенность преподавателей, 

куратора, администрации факультета и деканата, а также студенческий актив в 

процесс адаптации первокурсников, то роль куратора группы имеет весомую 

роль, студенческий актив факультета также вызывает интерес у обучающихся. 

Роль преподавателя как будущего наставника в профессиональной деятельности, 

несомненно, заметен (рис. 3). 

С точки зрения обучающихся факультета прикладной математики, физики 

и информационных технологий, в процесс успешного вовлечения студентов в 

социально-образовательную среду вуза уделяется достаточно усилий – 61,8% 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Достаточно ли на ваш взгляд усилий совершается факультетом,  

вузом для адаптации первокурсников? 
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По итогам обучения за первый семестр студенты-первокурсники приняли 

решение остаться и продолжить учебу в ЧувГУ – 86,5%, не сложилось мнение и 

пока не приняли решение – 4,2%. 

Своевременный анализ адаптации первокурсников позволяет 

совершенствовать формы, методы, принципы содержания и организации учебно-

воспитательной работы на факультете. 

В настоящее время продолжается работа по оценке системы обучения и 

воспитания студентов. Предполагается решение задачи прогнозирования 

«траектории» учебной, научной и внеучебной работы студентов и определение 

мер, способствующих повышению эффективности адаптационного процесса 

первокурсников в университете. 
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