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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности адаптации первокурсников к условиям обучения 
в педагогическом вузе. Проблема адаптации первокурсников является актуальной, что обусловлено 
как объективными, так и субъективными трудностями, стоящими перед обучающимися, ключевы-
ми из которых становятся сложности приспособления к новой системе обучения, учебному режиму, 
а также к новому коллективу.  
В статье представлен краткий обзор подходов к определению критериев адаптированности, а также 
указаны факторы, определяющие степень адаптации, такие как: индивидуально-психологические 
особенности человека, его личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориента-
ции, академическая активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т.д. Од-
ним из приоритетных направлений воспитательной работы любой образовательной организации 
является адаптация первокурсников. Объективная необходимость оптимизации процесса адапта-
ции обусловливает проведение ежегодного мониторинга, направленного на выявление адаптаци-
онного потенциала первокурсников УрГПУ, что позволяет проследить динамику изменений по ука-
занным параметрам определения адаптивности. В статье указаны этапы проводимого анкетирова-
ния с указанием назначения каждого этапа, сроков проведения. Это целенаправленная работа по 
созданию условий для благоприятного прохождения периода адаптации обучающихся первого кур-
са к новым образовательным условиям их жизнедеятельности, профилактика дезадаптации орга-
низовывается в рамках воспитательной работы. На основе анализа проведенного исследования 
адаптационного потенциала даны методические рекомендации субъектам образовательного про-
цесса по оптимизации процесса адаптации, такие как: проведение тренингов, организация выезд-
ных сборов студенческого актива, включение первокурсников как в добровольческую деятельность, 
так и в другие общественные организации и объединения вуза.  
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ABSTRAT. The paper discusses the peculiarities of adaptation of first year students to the learning process 
in pedagogical university. The problem of adaptation is urgent; it is determined by both objective and sub-
jective difficulties, the main of which are adaptation to the new educational system, regime and new com-
munity. The paper gives a brief overview of the criteria to adaptiveness determination and lists the factors 
that reveal the degree of adaptation, such as individual and psychological characteristics of a person, his 
personal, business and behavioral traits, value orientations, academic activity, health condition, social en-
vironment, family status, etc. One of the prior fields of educational work of any educational establishment 
is freshmen’s adaptation. The necessity for adaptation optimization fuels annual monitoring of the fresh-
men’s adaptation potential in the Ural State Pedagogical University, which helps to reveal the dynamics of 
adaptivity.  The paper describes the stages of the survey and shows the goals of every stage and timing. 
This is a well-targeted work to make good conditions for adaptation of freshmen to new learning environ-
ment and to prevent disadaptation. Based on the analysis of  adaptation potential, we provide methodolog-
ical advice to the subjects of the learning process to impove adaptation process. Among such activities are 
trainings, out-of-campus activities for the students, mainstreaming of freshmen into voluntary organiza-
tions and unions of the university.  
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ри переходе из школы в ВУЗ пер-
вокурсник сталкивается с необхо-

димостью адаптации к совершенно новой 
социальной обстановке, к учебному процес-
су, однокурсникам и преподавателям, а 
также требованиям, предъявляемым к обу-
чающемуся [8]. В рамках воспитательной 
работы в ВУЗе приоритетным направлени-
ем является целенаправленная работа по 
созданию условий для благоприятного про-
хождения периода адаптации обучающихся 
первого курса к новым образовательным 
условиям их жизнедеятельности [1, с. 145]. 

Адаптация рассматривается как слож-
ный процесс приспособления человека к 
изменяющимся условиям существования. 
При отсутствии условий возникает дезадап-
тация, она проявляется во внутреннем дис-
комфорте, напряженности, чувстве опасе-
ния и тревоги, снижении чувства самоцен-
ности и уверенности в себе, что препятству-
ет проявлению успешности выполнения де-
ятельности, проявлению своих способно-
стей и реализации себя как личности, ука-
занные факторы могут привести к наруше-
ниям психологического здоровья [3]. 

Вопрос о показателях адаптации в 
настоящее время также является дискусси-
онным. В литературе мы встречаем различ-
ные подходы к определению критериев адап-
тированности. Многие из исследователей 
(В. Гриценко, А. Н. Жмыриков, А. А. Реан и 
др.), изучая тот или иной аспект адаптации, 
объединяют ее критерии в две большие груп-
пы: объективные (внешние) и субъективные 
(внутренние), которые, в зависимости от 
научных воззрений авторов, в свою очередь, 
также подразделяются на категории. 

А. Н. Жмыриков предлагает учитывать 
следующие критерии адаптивности: степень 
интеграции личности с макро- и микросре-
дой; степень реализации внутриличностного 
потенциала; эмоциональное самочувствие. 

А. А. Реан связывает построение моде-
ли социальной адаптации с критериями 
внутреннего и внешнего плана. При этом 
внутренний критерий предполагает пси-
хоэмоциональную стабильность, личност-
ную конформность, состояние удовлетво-
ренности, отсутствие дистресса, ощущения 
угрозы и состояния эмоционально-
психологической напряженности. Внешний 
критерий отражает соответствие реального 
поведения личности установкам общества, 
требованиям среды, правилам, принятым в 
социуме, и критериям нормативного пове-
дения. 

В. В. Гриценко, анализируя успешность 
социально-психологической адаптации лич-
ности в новых социокультурных условиях 
существования, дифференцирует критерии в 

зависимости от группового или индивиду-
ального аспекта. С точки зрения автора в ка-
честве показателей продуктивности адапта-
ции на групповом уровне выступают: удовле-
творенность отношениями с новым окруже-
нием; позитивная социальная (этническая) 
идентичность; позитивный образ «Мы» и по-
зитивный образ «Они»; межгрупповая толе-
рантность. Среди критериев адаптации на 
личностном уровне автором выделяются: ак-
туализация развитых потребностей в само-
уважении и самоактуализации; удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью 
как важнейшим условием реализации по-
требности в самоактуализации; удовлетво-
ренность смыслом жизни и оптимистическая 
оценка жизненной ситуации; высокая актив-
ность, эмоциональная стабильность, интер-
нальный локус контроля [6]. 

М. В. Делеу изучала особенности про-
явления личностных свойств первокурсни-
ков в условиях адаптации к вузу в зависи-
мости от силы или слабости их нервной си-
стемы. С ее точки зрения, показателями, 
характеризующими с психологической сто-
роны состояние человека в процессе адап-
тации и имеющими значение для успешно-
сти этого процесса, являются: тревожность; 
уровень самооценки; особенности саморе-
гуляции; направленность личности; тип 
эмоциональности. 

По результатам исследования она 
пришла к выводу о том, что можно говорить 
о синдроме личностно-психологических 
особенностей лиц с разной силой нервной 
системы. По успеваемости не выявлены 
средние групповые различия у обучающих-
ся с сильной и слабой нервной системой, но 
у «сильных» обучающихся успеваемость 
более стабильна.  

М. В. Логинова в своем исследовании 
рассматривала влияние жизнестойкости на 
адаптацию личности первокурсников к усло-
виям обучения в вузе. Ученый акцентирует 
внимание на том, что нынешнее студенче-
ство переживает свое становление и разви-
тие через ряд кризисов: возрастные; кризи-
сы индивидуальной жизни, которые вклю-
чают кризисы нереализованности, опусто-
шенности, бесперспективности, кризисы 
профессионального обучения; внешние, гло-
бальные, экзистенциальные и т.д. Тем не 
менее, М. В. Логинова считает студенчество 
наиболее благоприятным периодом для 
формирования жизнестойкости и жизне-
стойкого совладения со стрессами. Следова-
тельно, жизнестойкость личности в учебно-
профес-сиональной деятельности может 
способствовать повышению физического и 
психического здоровья молодежи, успешной 
адаптации в стрессовых ситуациях с выходом 

П 
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на уровень самореализации и самоутвер-
ждения. 

Итак, степень адаптации первокурсника в 
вузе определяет множество факторов: инди-
видуально-психологические особенности че-
ловека, его личностные, деловые и поведенче-
ские качества, ценностные ориентации, ака-
демическая активность, состояние здоровья, 
социальное окружение, статус семьи и т.д. 

Необходимость оптимизации процесса 
адаптации определяет проведение ежегод-
ного мониторинга, направленного на выяв-
ление адаптационного потенциала перво-
курсников ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» 
(далее – УрГПУ) [11, с. 100]. 

Так, были определены уровни адапта-
ции первокурсников в педагогическом вузе: 

 приспособление к новой системе 
обучения; 

 приспособление к изменению учебно-
го режима; 

 вхождение в новый коллектив [4; 12]. 
Мы ежегодно корректируем программу 

адаптации первокурсников на основании 
полученных результатов мониторинга, для 
составления программы адаптации перво-
курсников в педагогическом вузе необхо-
димо знать: 

 жизненные цели; 

 планы и интересы первокурсника; 

 уровень самооценки; 

 уровень саморегуляции деятельности [15]. 
Адаптацию первокурсников мы рас-

сматриваем как процесс вхождения в новую 
образовательную среду студенчества, в ре-
зультате усвоения компетенций у обучаю-
щегося формируются навыки успешной са-
моорганизации, профессиональная ориен-
тация, коммуникабельность, расширяется 
кругозор и др. [7]. 

Отделом психолого-педагогического 
сопровождения студентов УрГПУ разрабо-
тана программа адаптации первокурсников 
на учебный год, данная программа состоит 
из следующих этапов [9]: 

1 этап – анкетирование (сен-
тябрь): направленный на сбор информа-
ции об уровне подготовленности, социаль-
ном опыте, о целях поступления и др. 

Промежуточный этап: согласно 
плану проведения общественно-значимых 
мероприятий, культурно-массовой, физ-
культурной и оздоровительной работы со 
студентами УрГПУ согласуются мероприя-
тия, направленные на повышение уровня 
адаптации первокурсников. 

2 этап – анкетирование (март): 
данный этап направлен на оценивание 
условий, определение сложностей, возни-
кающих при адаптации первокурсников. 

Промежуточный этап: в течение 

учебного года проходят семинары, психоло-
гические тренинги, индивидуальные пси-
хологические консультации, консультиро-
вание по телефону доверия УрГПУ, меро-
приятия подразумевают организацию 
групп, встреч, деловых игр в академических 
группах первого курса в сотрудничестве с 
кураторами групп и заместителями руково-
дителей по воспитательной работе. 

3 этап – анкетирование (май): на 
данном этапе оценивается процесс адапта-
ции в целом. 

Информационный этап: специали-
стами отдела психолого-педагогического 
сопровождения студентов проводится кон-
сультирование кураторов и заместителей 
руководителей по воспитательной работе по 
вопросам реализации программы адапта-
ции и возникающим трудностям адаптации 
обучающихся академических групп [13]. 

В соответствии с графиком проведения 
мониторинга системы менеджмента качества 
было проведено анкетирование среди перво-
курсников УрГПУ с целью определения уров-
ня адаптационного потенциала и затрудне-
ний при смене учебного заведения и приоб-
ретении нового социального статуса [10]. 

Ответы обучающихся показывают, ка-
кие направления, сферы деятельности 
учебной и воспитательной работы способ-
ствуют или же, наоборот, препятствуют 
успешной адаптации и обучению [14].  

В первом этапе анкетирования 
приняло участие 271 обучающийся из 17 
учебных подразделений (15% от общего ко-
личества учащихся первого курса каждого 
подразделения). Анкета первого этапа (сен-
тябрь 2015 г.) содержала 15 вопросов, 3 из 
них информационные. Были получены сле-
дующие результаты: 

46,5% первокурсников мечтали раньше 
и хотят теперь быть учителем, поэтому по-
ступили именно в УрГПУ. Важно отметить, 
что 36,5% заинтересовал именно факультет, 
который они выбрали для получения даль-
нейшей профессии, и обучающиеся хотят 
продолжать работать в данной сфере. 22,1% 
обучающиеся первого курса выбрали вари-
ант ответа «в университете хорошие препо-
даватели». Показатель достаточно высокий, 
это говорит об эффективности образова-
тельного процесса.  

31,4% получили сведения об УрГПУ от то-
варищей, а также от обучающихся УрГПУ. 
22,5% узнали об УрГПУ от родителей, род-
ственников, или знакомых, работающих в УрГ-
ПУ.  

Первокурсники оценили степень пре-
стижности УрГПУ по высоким показателям: 
53,5% считают престижность высокой, 
10,3% считают очень высокой.  

Первокурсники считают, что высшее об-
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разование нужно для того, чтобы стать хоро-
шим специалистом – 73,4%. Показатель вы-
рос в соответствии с прошлым годом (69,9%). 
Стоит отметить высокий показатель по вари-
анту ответа – «реализовать свои способности» 
45,4%. Здесь также виден рост ответов (41,1%). 
Обучающиеся имеют четко поставленные це-
ли, что свидетельствует о достаточном уровне 
адаптационного потенциала.  

Исходя из результатов анкетирования 
обучающиеся готовились к поступлению в 
вуз самостоятельно, дополнительно к уче-
бе – 31,4%. 25,1% считает, что им для по-
ступления «было достаточно школьной 
программы», только 3,3% посещали подго-
товительные курсы в УрГПУ. Уровень под-
готовки к поступлению в вуз обучающими-
ся оценен как средний уровень.  

Результаты данного вопроса имеют по-
ложительный прогноз. 89,3% обучающихся 
считают, что круг общения расширился с 
началом обучения. 95,6% первокурсников 
нравится, что они обучающиеся педагогиче-
ского вуза. 88,6% опровергли, что потеряли 
старых друзей, поступив в вуз, также 83% 
опровергли вариант, что статус обучающего-
ся педагогического вуза вызывает неприят-
ные ощущения. Положительная динамика 
данного вопроса говорит об осознанном же-
лании обучающихся быть педагогом.  

Наибольшее количество первокурс-
ников с самого начала чувствуют себя в 
привычной обстановке, имеют друзей. Это 
говорит о том, что значительное количе-
ство обучающихся хорошо адаптировалось 
к студенческой жизни. Стоить отметить, 
что есть такие обучающиеся, которые не 
видят студенческой жизни в УрГПУ, в ко-
торую хотелось бы включиться – 7,4%. 
Также «важна только учеба, включаться в 
активную жизнь не намерены» выбрали 
14% опрошенных. 8,1% отметили, что об-
щественной деятельностью заниматься не 
планируют, ввиду того что «активная 
жизнь в школе надоела». 

Большее количество первокурсников 
до поступления в УрГПУ проживало в сред-
нем и малом городе – 50,2%. В Екатерин-
бурге – 22,8%;, 17% – в поселке, селе. Лишь 
4,1% в крупном городе.  

Ежегодно на вопросы анкетирования 
отвечает большинство девушек – 78,6%, 
молодых людей– 21,4%. Возраст опрошен-
ных обучающихся от 17 до 23 лет. 60% обу-
чающихся учатся на бюджетной основе. 
33,9% – на договорной основе с полной 
оплатой. И лишь 22% – на договорной ос-
нове с частичной оплатой. 

Второй этап анкетирования, 
направленного на выявление адаптацион-
ного потенциала обучающихся, проводился 
в марте 2016 г.  

В анкетировании приняли участие 277 
обучающихся из 17 учебных подразделений 
(15% от общего количества учащихся перво-
го курса каждого подразделения). Анкета 
содержала 41 вопрос, из них 37 вопросов 
основные, 4 вопроса информационные.  

В начале семестра обучающиеся, в 
большинстве своем (52%) спокойны, увере-
ны, что «все будет в порядке на уровне воз-
можностей». Готовы с удовольствием про-
должить обучение 22,4% опрошенных, что 
говорит об успешной адаптации.  

57,4% обучающих считает, что сессия 
прошла без напряжения, результаты хоро-
шие, 22,4% опрошенных считает, что сессия 
прошла трудно, но результатами остались 
довольны. Это свидетельствует об успешной 
адаптации первокурсников.  

Большинство опрошенных обучающихся 
довольны своими результатами прошедшей 
сессии, «ничего не мешало, результаты соот-
ветствуют уровню» – 55,6%. 21,3% считают, что 
«не смогли организовать свой труд в учебе», 
это говорит о том, что обучающимся необхо-
димо развивать навыки самоорганизации. 

53,1% первокурсников отметили самыми 
высокими баллами доступность взаимодей-
ствия с преподавателями и работниками 
УрГПУ с помощью электронных сервисов (те-
лефон, электронная почта, дистант, скайп, 
социальные сети). 53% оценили высокими 
баллами доступность и качество получения 
обратной связи от преподавателя или работ-
ника УрГПУ с помощью электронных серви-
сов (телефон, электронная почта, дистант, 
скайп, социальные сети). Обучающиеся оце-
нивают доброжелательность и вежливость 
преподавателей – 66,4% и их компетент-
ность – 70%.  

60% опрошенных обучающихся счита-
ют, что информация на сайте университета 
об УрГПУ и ее деятельности достаточно 
полно и актуально представлена, 54,4% счи-
тают, что информация достаточно полно и 
актуально представлена о педагогических 
работниках УрГПУ.  

43,4% опрошенных обучающихся оце-
нили уровень материально-технического 
обеспечения УрГПУ по высоким баллам, 
46,2% – оценили средними баллами и 
10,5% – низкими баллами. Информацион-
ное обеспечение УрГПУ и организация пи-
тания оценено обучающимися высокими 
баллами – 54,5% и 55,6%. 

Наличие возможности для занятий ху-
дожественным творчеством оценено обуча-
ющимися по высоким баллам – 42%, по 
средним баллам – 42,5%, по низким – 15,6%.  

Наличие возможности для занятий 
научным творчеством обучающиеся оцени-
ли по высоким баллам – 57,8%, средними 
баллами – 33,2%, низкими баллами – 9%.  
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Наличие оказания психолого-педагоги-
ческой помощи обучающимся оценено вы-
сокими баллами – 45,2%, средними балла-
ми – 40,8%, низкими баллами – 7,9%.  

Наличие оказания медицинской по-
мощи обучающимся оценено высокими 
баллами – 41,6%, средними баллами – 41%, 
низкими баллами – 17,4%.  

Наличие оказания социальной помощи 
обучающимся оценено высокими баллами – 
50,5%, средними баллами – 31,5%, низкими 
баллами – 18%. 

Наличие получения дополнительных 
образовательных программ в УрГПУ оцене-
но высокими баллами – 53,7%, средними 
баллами – 38,7%, низкими баллами – 7,6%.  

Наличие условий для индивидуальной 
работы с обучающимися оценено высокими 
баллами – 42,9%, средними баллами – 
44,5%, низкими баллами – 12,6%.  

Наличие условий организации обуче-
ния и воспитания студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвали-
дов в УрГПУ оценено высокими баллами – 
45,3%, средними баллами – 45,8%, низкими 
баллами – 8,9%.  

Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья оценено вы-
сокими баллами - 48%, средними баллами – 
41,5%, низкими баллами – 10,5%.  

Важно отметить, что обучающиеся, 
благоприятно прошедшие период адапта-
ции, знакомятся со структурой вуза, обще-
ственными объединениями, студенческими 
организациями, что обусловливает успеш-
ность прохождения процесса адаптации. 

Большинство первокурсников прини-
мали участие в «Дне первокурсников» – 
71,5%, были на субботнике – 59,2%, «По-
священие в студенты» – 56,3%.  

80,1% опрошенных обучающихся 
знают о проекте «Живая история», на 
втором месте проект «Школа здоровья и 
успеха» – 13%, разработанных на базе 
университета и реализуемых на террито-
рии Свердловской области.  

Качество предоставляемых образова-
тельных услуг в УрГПУ оценено по высоким 
баллам – 65,8%, 57,5% опрошенных обуча-
ющихся готовы рекомендовать УрГПУ род-
ственникам и знакомым.  

Большинство опрошенных удовлетво-
рены студенческой жизнью, скорее да, чем 
нет – 48,7%, полностью удовлетворены 
25,6% опрошенных, 1,8% – не удовлетворе-
ны совсем.  

81,6% опрошенных нравится УрГПУ, 
они хотят здесь остаться, продолжить учебу, 
1,1% боятся не справиться с учебой.  

Третий этап анкетирования прово-
дился в мае 2016 учебного года. Анкета со-
стояла из 14 вопросов, из них 4 информаци-

онные. В анкетировании приняли участие 
283 первокурсника из 17 учебных подразде-
лений (15% от общего количества учащихся 
первого курса каждого подразделения) 

40,6% опрошенных первокурсников 
являются лидерами в своей компании и 
23,7% из числа опрошенных – старосты, 
профорги, культорги и т.д. 21,2% –
активисты общественных объединений.  

Значительная часть обучающихся не 
имеют возможности в полной мере реализо-
вать свои способности ввиду недостатка вре-
мени – 64,3%. Это, вероятнее всего, связано с 
тем, что первокурсники были включены в 
процесс обучения и старались не отвлекать-
ся, так как первый курс – это основа вклю-
чения в образовательную деятельность.  

По мнению первокурсников, процесс 
адаптации был в целом легким и быстрым – 
41%, 27,9% считают, что довольно легко 
прошел процесс адаптации и «сразу же по-
чувствовали себя студентами». Таким обра-
зом, большее количество опрошенных пер-
вокурсников прошло адаптацию успешно, 
важно отметить, что остается процент обу-
чающихся, имеющих затруднения в адапта-
ции, что определяет необходимость прове-
дения дополнительных мероприятий.  

Первокурсники удовлетворены студен-
ческой жизнью, так считает 74,2% опро-
шенных. Частично или полностью не удо-
влетворены 20,1% опрошенных.  

Обучающиеся в большей степени удо-
влетворены отношениями с преподавате-
лями – 82,7% и отношениями в группе – 
79,2%. Общие данные по результатам дан-
ного вопроса говорят о большей удовлетво-
ренности вузовской жизнью.  

Наибольшие проблемы в студенческой 
жизни вызвал недостаток свободного вре-
мени – 44,2%.  

Первокурсники считают, что за первый 
учебный год в их академических группах 
сложился дружный коллектив (40,6%). 
Также присутствуют такие варианты, как 
«разделились на компании» (26,9%). Обу-
чающиеся удовлетворены студенческой 
жизнью, так считает большинство опро-
шенных первокурсников – 78,8%.  

Жизненный успех для первокурсников 
соотносится со счастливой семейной жиз-
нью – 78,8%. Эти данные также подтвер-
ждены анкетированием, направленным на 
выявление социально значимых ценностей 
у современной молодежи, где наиболее 
значимыми ценностями стали семья и лю-
бовь [5]. Меньше всего обучающиеся соот-
носят жизненный успех с обретением вла-
сти – 8,5%. По результатам анкетирования 
прошлого года (2014–2015 гг.) первокурс-
ники меньше всего соотносили жизненный 
успех с высокой квалификацией, на 2015–
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2016 учебный год 25,1% первокурсников со-
относят высокую квалификацию с жизнен-
ным успехом. Остальные показатели оста-
лись относительно неизменными. 

Подводя итоги анкетирования по 
выявлению адаптационного потенциала 
первокурсников вузовской жизнью, можно 
сделать следующие выводы.  

В целом, отсутствуют проблемы со 
сменой обстановки, темпом работы обу-
чающихся в новой учебной ситуации. 
Важно отметить, что был выявлен отличи-
тельно высокий уровень адаптации на 
2015–2016 учебный год в сравнении с 
предыдущим годом обучения. Обучающи-
еся общительнее, готовы к новым знаком-
ствам, активно вступают в разные виды 
деятельности ВУЗа. Есть незначительный 
процент обучающихся, которые не актив-
ны, что тесно связано с организацией 
внеучебной деятельности в школе или в 
предыдущем образовательном учрежде-
нии. 

Первокурсники высоко оценивают пре-
стиж УрГПУ, данный вуз выбран обучающи-
мися именно по причине того, что они хотят 
быть педагогами. Повышают значимость 
призвания профессии и положительно отно-
сятся к статусу учителя. По-прежнему основ-
ным источником информирования об УрГПУ 
являются выпускники, сотрудники, родите-
ли, являющиеся сотрудниками университета, 
и интернет-источники. 

Большинство обучающихся удовлетво-
рены результатами прошедшей сессии и го-
товы начать новый семестр. Первокурсники 
успешно адаптировались к вузовским усло-
виям, состоят в хороших, доброжелатель-
ных отношениях с преподавателями, знают 
общественные организации и обществен-
ные объединения вуза. Также активно при-
нимают участие в вузовских мероприятиях 
и знают вузовские проекты. В целом, обу-
чающиеся удовлетворены студенческой 
жизнью и готовы продолжать обучение [2]. 

На основе полученных данных разрабо-
таны рекомендации кураторам, заместителям 
руководителей по воспитательной работе: 

 Совершенствование системы инфор-
мирования о мероприятиях, а также о дея-

тельности отдела психолого-педагогического 
сопровождения студентов.  

 Проведение тренингов «Адаптация» 
(по заявкам учебных подразделений) для 
первокурсников с целью знакомства и 
сплочения коллектива группы.  

 Ежемесячное проведение тренингов 
(в соответствии с планом работы и по за-
просу учебных подразделений). 

 Организация собраний для перво-
курсников с целью сплочения коллектива 
студенческой группы.  

 Проведение раз в семестр региональ-
ного этапа Всероссийского образовательно-
го проекта «День тренингов», включающего 
тренинги «Тайм-менеджмент», «Публич-
ные выступления», «Коммуникация». 

 Участие первокурсников в сборах сту-
денческого актива УрГПУ. 

 Включение первокурсников в добро-
вольческую деятельность, что позволит раз-
вить универсальные личностные компетен-
ции, а также вести профилактику дезадап-
тации у обучающихся [6].  

 Привлечение обучающихся в обще-
ственные организации и объединения вуза 
для участия в мероприятиях вуза, тренин-
гах, проводимых отделом психолого-
педагогического сопровождения студентов 
УрГПУ, данные мероприятия помогут бла-
гоприятно пройти период адаптации.  

 Рекомендовано обращаться за инди-
видуальными консультациями и рекомен-
дациями по процессу адаптации первокурс-
ников в отдел психолого-педагогического 
сопровождения студентов. 

Ежегодно первокурсники УрГПУ 
успешно проходят период адаптации, быст-
ро знакомятся, входят в новый коллектив. 
Есть невысокий процент обучающихся с за-
труднениями в адаптации и установлением 
межличностных отношений с однокурсни-
ками, педагогами, в связи с этим необходи-
мо продолжать выстраивать дорожную кар-
ту развития адаптационного периода для 
первокурсников, проводить тренинги на 
сплочение, выездные семинары, которые 
позволят преодолеть затруднения в адапта-
ции к новой социальной среде. 
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