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АНАЛИЗ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ I КУРСА 

Аннотация: высшая школа представляет собой особую форму профессио-

нального обучения, требующая от первокурсников значительной концентрации 

и организации в процессе получения знаний. По мнению авторов, адаптация к 

условиям обучения в высшей школе – сложный многофакторный процесс, сопро-

вождающийся напряжением компенсаторно-приспособительных реакций функ-

циональных систем организма студентов. Реализация принципов контроля си-

стем организма, в том числе методами социологических исследований, позво-

ляет разработать рекомендации и сформировать группы риска студентов, ре-

гуляторные системы которых работают на своеобразном пределе. 

Ключевые слова: высшее образование, период адаптации, студенты. 

Адаптация к условиям обучения в высшей школе – сложный многофактор-

ный процесс, сопровождающийся напряжением компенсаторно-приспособи-

тельных реакций функциональных систем организма студентов. Реализация 

принципов контроля систем организма, в том числе методами социологических 

исследований, позволяет разработать рекомендации и сформировать группы 

риска студентов, регуляторные системы которых работают на своеобразном 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

пределе [1; 4–6; 8; 12]. Проводимые в нашей стране реформы систем здравоохра-

нения и образования определили новые требования к профессиональной подго-

товке студентов. При перестройке работы высших учебных заведений главное 

внимание обращается на формирование у студентов профессионального мастер-

ства, профессиональной эрудиции и навыков к самостоятельной работе, что яв-

ляется основой последующего непрерывного постдипломного образования. Осо-

бое значение приобретает формирование у студентов ответственного заинтере-

сованного отношения к основной деятельности – активное участие в процессе 

обучения. Успех этого в значительной степени зависит от активной жизненной 

позиции [1; 4–8]. Многочисленные данные, представленные в психолого-педаго-

гической литературе, свидетельствуют о том, сто на отношение студентов к 

учебе влияет целый ряд факторов. Изучение влияния разных факторов на учеб-

ный процесс эффективнее всего проводить путем анонимного анкетирования. 

Целью проведенного исследования явилась разработка рекомендаций по форми-

рованию позитивного отношения к учебно-познавательной деятельности, спо-

собствующей мобилизации неиспользованных возможностей студентов [7–; 11; 

12]. 

Нами было проведено анкетирование студентов I курса лечебного факуль-

тета. Анкета была предоставлена учебным управлением ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко. Задача нашего исследования состояла в изучении влияния различных фак-

торов на социальную адаптацию студентов I курса. Объектом исследования были 

320 студентов I курса лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. При про-

ведении анкетирования использовались вопросы, позволяющие выявить уровень 

образовательной нагрузки, умение студентов распределить свое время, влияние 

на усвоение материала различных способов подачи материала, рациональность 

использования свободного времени студентов и оценку их бытовых условий. 

Анализируя данные, полученные в результате анкетирования, можно отметить, 

что основная часть (74%) адекватно адаптируется к условиям учебы в высшем 

учебном заведении. По мнению студентов, этому способствуют следующие фак-

торы: в 25% случаев – близкие родственники, в 22% – преподаватели кафедр, в 
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17% – кураторы и в 10% – общие знакомые, а также сам студенческий коллектив. 

Говоря о правильности распределения внеаудиторной работы, связанной с уче-

бой, были заданы вопросы о времени, используемом на подготовку рефератов 

докладов по общественным и специальным дисциплинам еженедельно. Подго-

товка доклада по общественной дисциплине у 55% студентов занимает более 

4 часов в неделю, а подготовка к экзамену – не более 4 часов в день. Затраты 

времени, связанные с учебой вне аудитории, зависят от различных причин. Боль-

шинство студентов склонны считать такой причиной недостаток собственных 

знаний (56%), 25% – «желание приятно провести досуг», 10% -»нехватку силы 

воли, чтобы заставить себя учиться», 5% – недостаточно помощи от преподава-

теля специальных дисциплин и «слишком большой объем заданий по общетео-

ретическим дисциплинам», 3% – «отвлекает вынужденная подработка». До-

вольно разнообразно проводят студенты I курса свое свободное время: 90% – 

смотрят телепередачи, ходят на дискотеки, слушают музыку или гуляют (в оди-

ночестве или с близким человеком), 80% – ходят в кино и смотрят видеофильмы, 

10% – посещают театры, филармонию, концерты, 3% – читают художественную 

литературу. Отношение к физкультуре и спорту таково: 60% – занимаются само-

стоятельно, 45% – спортом не занимаются, но посещают занятия по физическому 

воспитанию, 15% – не занимаются спортом и не ходят на уроки физкультуры, 

80% – «хотели бы заниматься саморазвитием, но не хватает времени», 25% – ви-

нят в своем плохом физическом состоянии лень. Анализируя полученные данные 

о жилищно-бытовых условиях студентов, можно сказать, что большинство из 

них имеет достаточно удовлетворительные условия для жизни и учебы: 55% сту-

дентов живут дома или на съемных квартирах, 25% – у родственников и 20% – в 

общежитии. Среди студентов, проживающих в общежитии, лишь 5% отметили 

неудовлетворительные условия для занятий, связанные с «неудачным» сосед-

ством со студентами старших курсов. Получение высшего образования требует 

от студентов значительного интеллектуального и психоэмоционального напря-

жения, доходящего в определенные периоды (экзамены, зачеты, семинары, по-

вторяющиеся стрессовые ситуации) до предельных возможностей. 
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Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формирова-

нием своей личности, выработкой стиля поведения. Это – время поиска моло-

дыми людьми ответов на разнообразные профессиональные, нравственно-этиче-

ские, научные, общекультурные, политические и другие вопросы. Молодые 

люди в этот период обладают большими возможностями для напряженного учеб-

ного труда. Студенческий возраст является также заключительным этапом по-

ступательного возрастного развития психофизиологических и интеллектуаль-

ных возможностей организма [7–11]. Подводя итог характеристике результатов 

анкетирования можно говорить о положительном потенциале студентов 1 курса 

лечебного факультета, готовых к восприятию знаний, оптимистично настроен-

ных, работоспособных, заинтересованных в будущей профессии. Задача педаго-

гического коллектива нашего университета состоит в использовании положи-

тельного потенциала, развитии интереса к дисциплинам, что будет способство-

вать формированию высокообразованных специалистов, необходимых нашей 

стране [2; 3; 5–7; 12]. Профессиональное самосознание – одно из условий твор-

ческого подхода студентов к своей будущей специальности. Одним из важных 

условий осознания обучаемым себя как будущего специалиста является форми-

рование профессиональных качеств и ответственного отношения к учебе. Про-

фессиональное самосознание способствует формированию такого поведения 

студента, когда он сознательно подчиняет свои поступки нормативам этики, вла-

деет собственными эмоциями в любых ситуациях [1; 4–6; 10; 12]. С целью инди-

видуального изучения компенсаторных механизмов студентов возможно парал-

лельно с профильными психологическими тестами, физиологические пробы и 

врачебный контроль. По результатам исследования проведены индивидуальные 

беседы кураторов со студентами, совместно с деканатами – встречи с родите-

лями, рекомендации по планированию самостоятельной работы студентов, ре-

жима дня, питания, коррекция жилищных условий. Таким образом, первичное 

анкетирование дает возможность проведению специализированных и индивиду-

альных мероприятий, способствующих адаптации студентов первого курса к си-

стеме высшего образования. 
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