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Работа по развитию самосознания и формиро-
ванию способностей к самоизменению составляет 
часть конструктивной реакции современной выс-
шей школы по преодолению деинтеллектуализа-
ции и стандартизации сознания личности. В реали-
зации вышеназванных требований к содержанию и 
организации современного процесса обучения 
жизненно важной становится работа со студента-
ми младших курсов.

Обучение в условиях вуза означает изменение 
социальной ситуации в жизни вчерашних выпуск-
ников, и процесс приспособления к новой образо-
вательной среде часто воспринимается ими как 
критическая фаза жизни [1]. Вхождение личности 
в совокупность ролей и форм деятельности в вузе 
связано с непривычными условиями обучения, в 
результате чего приходится отказываться от ста-
рых и переходить к формированию новых схем 
мышления, учения, общения с преподавателями. 
Этот процесс может сопровождаться рядом нега-
тивных последствий, отмеченных как российски-
ми, так и зарубежными исследователями [1–5]: 
снижение активности, повышение напряжения 
психоэмоциональной сферы и в конце концов ре-
шение своих проблем путем отчисления из вуза по 
собственному желанию. 

Противоречие заключается в том, что переход-
ный период на пути к высшему образованию пред-
полагает объективно возникающие затруднения, с 
одной стороны, и недостаточные субъективные 
возможностях их преодоления – с другой. Учащие-
ся, начинающие свой путь в высшей школе, как 

правило, мало осведомлены о том, в чем состоят ее 
особенности и что есть по своей сути высшее об-
разование. Неумение первокурсников справиться с 
трудностями начального этапа ведет к потерям в 
уровне обучения, а в ряде случаев к тому, что изна-
чальное желание получить образование остается 
нереализованным. Упускается не только процесс 
социализации, накопления культурных норм и при-
обретения профессиональных знаний, упускаются 
возможности укрепления его самоуважения, само-
стоятельности и ответственности. От того, на-
сколько успешно студент освоится в новых учеб-
ных условиях, зависят и его психологическое со-
стояние, и то, закончит ли он предлагаемый курс 
обучения, и, возможно, его дальнейшие успехи в 
непрерывном процессе самообразования. 

В статье исследуются следующие вопросы: ка-
кие факторы вызывают отрицательные пережива-
ния у студентов первого курса, влияющие на 
успешность процесса адаптации? какие педагоги-
ческие средства могут помочь первокурсникам в 
процессе приспособления к новой культуре уче-
ния? 

Процесс интегрирования первокурсника в но-
вые условия и формы организации интеллектуаль-
ной деятельности характеризуется многообразием 
сторон. Данная статья рассматривает непростой 
отрезок пути к высшему образованию в аспекте 
позитивных образовательных эффектов. Авторы 
опираются на следующие положения. Юношеский 
возраст является наиболее ответственным в инди-
видуальном развитии учащихся – завершается 
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формирование системы ценностных отношений, 
происходит усиление сознательных мотивов пове-
дения. Переход к обучению на новой ступени дает 
возможность оторваться от опыта прошлых неудач 
и реализовать образовательные потребности. 
В этой части смыслов преподавателю важно за-
острить внимание на предупреждении формирова-
ния у учащихся негативного отношения к учению.

Адаптацию можно рассматривать как возмож-
ность развития, предполагающую формирование 
субъективных качеств и создание связей между ин-
теллектуально развивающейся личностью и интел-
лектразвивающим окружающим пространством 
вуза. 

Согласно теории Винсента Тинто [6], успеш-
ность вузовской адаптации отражается в академи-
ческой успеваемости и в представлении личности 
об успешности интегрирования в новую социаль-
ную модель. Поскольку предметом исследования 
является адаптация на этапе включения в новую 
культурную среду, внимание заострено на втором 
показателе, предполагающем изучение ряда субъ-
ективных факторов, которые во многом определя-
ют самосознание личности и выход на уровень 
возможностей выполнения основных задач дея-
тельности. Период начального этапа освоения 
образовательного пространства вуза характеризу-
ется тем, что учащиеся ищут те точки баланса, 
которые помогут им осознать свои переживания, 
которые ведут к экзистенциальным беспокойст-
вам. Задача педагога состоит в развитии способ-
ностей самосознания, трансформирующего моти-
вационную сферу и формирующего способности 
обоснованно реагировать на трудности и преодо-
левать их. 

Все студенты, успешно или безуспешно, пыта-
ются разобраться в окружающей учебной обста-
новке вуза, и в конечном итоге у них формируется 
позитивное умонастроение и ощущение себя ча-
стью этой среды или, напротив, возникают ощуще-
ние фрустрации и отчужденности. В этом контек-
сте «психические состояния личности, выражаю-
щиеся в удовлетворенности или неудовлетворен-
ности собой, своим поведением, создают внутрен-
нюю среду, которая сказывается на всех проявле-
ниях „Я“» [7]. Характер переживаний является 
ключевым компонентом, формирующим или ней-
трализующим установку самореализации в новых 
жизненных обстоятельствах. Отчисление из вуза 
по собственному желанию происходит, когда чело-
век не смог стать частью общности, зачастую по 
причине отсутствия системы созидающих взаимо-
отношений и взаимодействия в образовательном 
пространстве вуза. 

Группа зарубежных ученых под руководством 
Линды Сакс понимает под успешной адаптацией 

процесс приспособления к учебным условиям 
вуза, который можно описать в следующих значе-
ниях. Студенты первого курса 1) имеют ясное 
представление об образовательных целях и крите-
риях успешности, заявленных в учебном курсе; 
2) не испытывают отрицательных переживаний по 
поводу их взаимоотношений с преподавателями; 
3) обладают достаточным репертуаром общеучеб-
ных умений; 4) принимают условия и нормы об-
учения, сложившиеся в вузе [8]. Факторы 1, 2, 3 
дают основания для управления вузовской адапта-
цией. Они указывают, какие ориентиры методоло-
гически значимы в работе преподавателя. Фактор 
4 связан с проблемой самовоспитания студентов и 
выражается в интеграции нормативов поведения и 
принятии соответствующих условий: усиление от-
ветственности за обучение, приспособление к раз-
личным стилям преподавания, сроки исполнения 
заданий, понимание смысла формулировок, рас-
пределение учебной нагрузки в течение недели, 
большой объем самостоятельной работы, разли-
чие требований и критериев оценки у разных пре-
подавателей. Эти признаки изменить нельзя, их 
можно только принять и усвоить. Принятие усло-
вий означает внутреннее согласие на затрату само-
стоятельных волевых усилий для выполнения по-
ставленных целей. Справиться с трудной ситуа-
цией можно через осознанные стратегии поведе-
ния. 

Четыре выше обозначенные стратегии, направ-
ленные на учение и преподавание, прямым обра-
зом воздействуют на психологическую мобилиза-
цию к учебно-познавательной деятельности. 
«Ключ к успеху – в использовании объединенной 
энергии учителей и учеников в качестве основной 
движущей силы изменений» [9, c. 3].

С целью выяснения представлений студентов 
об успешности своей адаптации проектная группа 
Академического департамента английского депар-
тамента ДВФУ провела социологический опрос, 
который носил характер пилотажного исследова-
ния. Субъективные данные изучались посредством 
анкеты. Опрос (511 человек) позволил выявить со-
держание переживаний студентов, определяющих 
уровень удовлетворенности процессом интегриро-
вания в образовательную среду вуза, по пяти шка-
лам: понимание образовательных целей и резуль-
татов учебных курсов; владение общеучебными 
умениями; осуществление обучения общеучебным 
умениям на занятиях; отсутствие негативных пере-
живаний по поводу отношений с преподавателями; 
отсутствие отрицательных переживаний, касаю-
щихся приспособления к новым нормам и требова-
ниям учебной деятельности в вузе. 

По каждому компоненту было создано 
утверждение. По пунктам 2 и 5 были предложены 
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сопутствующие положения с целью уточнения, ка-
кие из перечисленных наименований являются 
предметом отрицательных переживаний. Участни-
ки должны выразить степень своего согласия со 
следующими утверждениями:

1. Я имею четкое представление о целях и 
ожидаемых результатах большинства учебных 
курсов. 

2. Я владею системой умений, необходимых для 
успешного обучения и осуществления самоуправ-
ляемой познавательной деятельности (умение слу-
шать с напряженным вниманием; продуктивное за-
поминание; работа с первоисточниками; составле-
ние конспекта, самоорганизация на выполнение 
учебной задачи; самоконтроль учебной деятель-
ности; самоанализ учебной деятельности; поиск, 
переработка и хранение информации; умение рабо-
тать с информационно-справочными материалами; 
умение излагать, оформлять, представлять собст-
венную учебную продукцию.

3. На занятиях уделяется время для обучения 
вышеназванным умениям рациональной организа-
ции учебной деятельности. 

4. Наибольшие переживания у меня вызывает 
неумение … (укажите 1–2 пункта из вышеперечис-
ленного списка). 

5. Характер отношений преподавателей ко мне 
можно определить как взаимодействие и оказание 
поддержки. 

6. Я принимаю нормы и требования учебной де-
ятельности, сложившиеся в вузе. 

7. Наиболее сильные отрицательные пережива-
ния у меня вызывает: усиление ответственности за 
обучение; приспособление к различным стилям 

преподавания; трудности с пониманием речи пре-
подавателя; сроки исполнения заданий; неравно-
мерное распределение учебной нагрузки в течение 
недели; большой объем самостоятельной работы; 
различие требований и критериев оценки у разных 
преподавателей.

Использовалась трехступенчатая шкала отве-
тов, три варианта: 1 – согласен; 2 – частично согла-
сен; 3 – не согласен. 

Результаты опроса показали, что большинство 
учащихся имеют высокий процент негативных пе-
реживаний. Это выражается в отрицательных отве-
тах по следующим пунктам: непонимание целей и 
критериев успешности освоения того или иного 
учебного курса – 79 %; отсутствие направленного 
обучения умениям рациональной учебной деятель-
ности на занятиях – 53 %; несогласие с вузовскими 
нормами и требованиями – 58,5 %. Наибольший 
процент отрицательных эмоций зафиксирован от-
носительно большого объема самостоятельной ра-
боты – 85,4 %. Наиболее благополучная ситуация 
складывается относительно взаимоотношений с 
преподавателями – 67,4 % составляют позитивные 
реакции. Вчерашние школьники испытывают де-
фицит общеучебных умений (30 % отрицательных 
ответов и 44 % ответов – «частично не согласен»). 
Относительно репертуара умений рациональной 
учебной деятельности отмечено, что большая 
часть респондентов имеют трудности, вызванные 
отсутствием навыков самоанализа учебной рабо-
ты – 84 %, конспектирования – 68 %, изложения, 
оформления, представления своей учебной рабо-
ты – 61 %. 

Результаты опроса представлены на рисунке. 

Представления первокурсников об успешности своей адаптации



— 45 —

Выборочный опрос студентов свидетельствует 
о достаточно низком уровне ощущения себя 
успешным в ходе начального периода адаптации к 
обучению в вузе. Анкета позволила выявить спектр 
трудностей, которые влияют на процесс успешного 
вхождения в сферу вузовской жизни; обозначила 
предметные области негативных переживаний сту-
дента, ведущие к понижению самооценки, потере 
интереса к учебе, принятию необоснованных ре-
шений. Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что преподаватели пока не придают должного зна-
чения разъяснению студентам образовательных це-
лей и критериев успешности; направленной работе 
по формированию общеучебных умений, хотя речь 
идет о ключевых стратегиях, обеспечивающих ре-
альную связь обучения и улучшения учебных до-
стижений. 

Основной замысел данного опроса заключался 
в стимулировании процессов самосознания – само-
наблюдения, самоанализа и самокритичности – у 
преподавателей и студентов. С первых дней обуче-
ния для учащихся необходимо создавать условия 
перехода к новым смысловым основаниям: необхо-
димо укрепить установку на успешное окончание 
вуза, помочь первокурснику сформировать его 
представления о себе как о человеке, развиваю-
щемся в новой среде культурных ценностей, в соз-
дании своего успешного образа жизни в вузовской 
среде; разработать педагогические средства, на-
правленные на сопровождение и поддержку перво-
курсников в течение ознакомительного этапа об-
учения в высшей школе. 

В числе новых подходов – ориентационные 
программы, нацеленные на сопровождение студен-
тов первого курса в процессе адаптации. Зарубеж-
ными коллегами установлено, что участие в ориен-
тационных программах снижает процент отсеива-
ния студентов [10]. В процессе ознакомительной 
практики учащиеся получат разъяснения, как опти-
мально использовать возможности, которые им 
предоставляет академическая среда, и, самое глав-
ное, у первокурсников появится уверенность, что 
университет старается вникать в суть их проблем, 
рассматривает вопросы, вызывающие их беспо-
койство, и готов прийти на помощь. 

В выборе педагогических средств, обеспечива-
ющих включение первокурсников в образователь-
ный процесс высшей школы, отдается приоритет 
следующим индикаторам: 

а) ознакомительная практика должна содейство-
вать накоплению положительных переживаний; 

б) ориентация на личность содействует воспри-
ятию осваиваемых средств как обоснованно целе-
сообразных, имеющих смысл, и они смогут быть 
включены в сферу личностно значимого опыта 
студентов. В свою очередь, усиление личностного 

смысла учения позволит влиять и на процессы са-
моосознания;

в) направленность на формирование самосозна-
ния личности. Самосознание лежит в основе само-
совершенствования, структурными составляющи-
ми которого являются установки на самопознание, 
самоотношение и саморегуляцию [11]; 

г) установление субъект-субъектного взаимо-
действия, отношений социального партнерства с 
преподавателями. 

Очевидно, что прямые методы обучения никак 
не соответствуют направленности программы на 
актуализацию стратегий самовоспитания. «Внеш-
нее давление не может породить внутреннюю мо-
тивацию и готовность изменяться» [9, с. 8], следо-
вательно, следует обратиться к недирективным 
стратегиям. Развитие потребностно-волевой сферы 
личности в свободной развивающей деятельности 
может быть реализовано в контексте событийного 
подхода. Парадигма феномена «педагогическое со-
бытие» акцентирует его главный смысл – измене-
ние при осознании значимости, «когда человек об-
ретает новые знания, наращивает компетентности, 
собственную субъектность и вынужден менять 
стереотипы действий» [12, с. 99]. 

Одним из вариантов форм событийности может 
выступать организационно-деятельностная игра 
(ОДИ) – способ осваивания зоны культурного 
уровня своих способностей в форме практической 
организации мыследеятельности [13]. Методиче-
ские приемы, используемые в рамках ОДИ, позво-
ляют воздействовать на учащихся не только рацио-
нально, но и эмоционально, поддерживает учеб-
ную мотивацию на достаточном уровне, что очень 
важно в создании положительных переживаний и 
открытии новых смысловых образовательных пер-
спектив. Предлагаемая в курсе ориентационной 
программы игра разработана в аспекте единства 
личностно-смыслового и когнитивного развития 
учащихся. Идейное содержание ОДИ строится на 
трех основаниях: значимость учения в формирова-
нии «доминанты самосовершенствования» [14]; 
создание возможности личностного самоизмене-
ния при раскрытии качеств и свойств личности; 
сопровождение учащегося в процессе формирова-
ния положительных установок самосознания и 
продуктивных смысловых проживаний. 

Блочно-модульная организация процесса позво-
ляет построить каждый модуль как этап работы по 
осознанию возможностей своего развития. 

Инициальный этап посвящен обсуждению ре-
зультатов анкетирования, которое проводилось за не-
делю до педагогического события с целью изучения 
и обобщения данных о процессе адаптации с учетом 
самоощущений студентов. В модуле 1 первокурс-
ники интерпретируют свои экзистенциальные 
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беспокойства и на основе самонаблюдения и само-
анализа приходят к определенному пониманию сво-
их проблем. В модуле 2 студенты понимают, чего 
именно им не хватает для достижения целей. В мо-
дуле 3, развивая знание, накопленное на предыду-
щих занятиях, участники создают свой командный 
проект и обретают развивающие импульсы через 
рефлексию. Результатом этой «работы по пере-
стройке психологического мира, направленной на 
установление смыслового соответствия между со-
знанием и бытием» [15, с. 21], станет самоопреде-
ление участников игры – рождение нового смысла 
бытия в культурной среде вуза.

Исследование предоставило дополнительную 
информацию о проблемах, с которыми сталкива-
ются студенты первого курса университета в адап-
тационный период. Данные, полученные эмпири-
ческим путем, могут послужить основой для раз-
работки ориентационных программ, которые, как 
хочется надеяться, смогут оказать влияние на то, 
чтобы в период приспособления вчерашних школь-
ников к новым условиям обучения положительные 
эмоции превалировали над отрицательными пере-
живаниями, а этап адаптации предопределял бла-
гополучное развитие личности в культурной среде 
вуза. 
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ORIENTATION PROGRAMME FOR THE FIRST-YEAR STUDENTS AS A MEANS OF SELF-AWARENESS FORMATION

I. N. Lazareva

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation

Studying at the higher school requires a certain level of readiness to integrate into university community. Disability 
to meet the challenges they face may become demotivating factor, impede their progress in academia and lead 
to subsequent departure. The core idea of the article is promoting well-being-oriented education programme for 
first-year students’ personal self-change. The study identifies the possible roots of the student’s subjective response to 
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their failure within the academic environment. The article provides a description of the issues relevant to both teachers’ 
and students’ areas of responsibility, that make influence on the success of integration into academic community. 
Grounded on a set of subject-field factors, a survey was set for the first-year students of different fields of study (n = 
511). This method was aimed to reveal the level of students’ perception of their transition and introduction to academic 
community. The follow-on purpose was to encourage self-awareness of teachers and students. Analysis of the survey 
data indicates the venues of instructional practices enhancement, strategies for adjustment issues optimization in terms 
of personality and cognitive development. A good move to actualize the process of students self-improvement is 
orientation program geared towards event-directed approach. Empiric evidence can possibly be addressed during new 
student orientation programme development, facilitate a solution to the problem of impersonality in the educational 
process in higher school. 

Key words: school-to-university transition, induction into academia culture, transition difficulties, self-
improvement, self-awareness, teacher-learner interaction, introductory practice, self-organization game.
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