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68,9% преподавателей нормальная само-
оценка своих качеств, способствующих 
их саморазвитию.  

В основе саморазвития эффективны 
проблемно-поисковая, критериально-ори-
ентировочная, имитационно-моделирую-
щая образовательные технологии. 

Таким образом, изучив полученные 
результаты, можно сделать вывод о вы-
сокой профессионально-исследователь-
ской направленности студентов и педаго-
гического состава КММИВСО, которая, 
однако, нуждается как в методической 
поддержке, так и моральной.  

Проведенное исследование актуа-
лизировало проблему наставничества и 
эффективности взаимодействия препода-
вателей и студентов по осуществлению 
научно-исследовательской деятельности 
на принципах целенаправленности, сис-
темности и гуманности.  
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В системе образования, где наиболее 

интенсивно развивается личность, про-
цесс адаптации обучающегося приводит к 
таким взаимоотношениям личности и со-
циальной общности, которые обеспечи-
вают превращение индивида в личность, 
обладающую некоторыми основными 
чертами социально-психической зрелости. 
Современная система непрерывного обра-
зования, являясь многоуровневой, обеспе-
чивая переход обучающихся на новую об-
разовательную ступень непосредственно 
связана с их адаптацией к условиям новой 
образовательной ситуации. Соответствен-
но, адаптация не только даёт возможность 
личности приспособиться к новым усло-
виям, но и сформировать новые способы 
поведения для преодоления имеющихся 
трудностей и успешной деятельности, ко-
торые имеют индивидуальный характер и 
складываются по мере накопления и со-
вершенствования опыта. На сегодняшний 
день остро стоит проблема социально-
психологической адаптации студентов в 
учебном образовании в силу нескольких 
причин. Во-первых, абитуриент после за-
числения становится представителем осо-
бой социальной группы – студенчества, 
но далеко не всеми студентами осознается 
значимость данной социальной роли. Во-
вторых, студенту необходимо актуализи-
ровать готовность к перестройке своей 
учебной деятельности по сравнению с 
обучением в школе, но в большинстве 
случаев это сложно для тех студентов, ко-
торые в общеобразовательной школе не 
могли продемонстрировать умения учить-
ся, размышлять, строить отношения с 
преподавателями. В-третьих, дальнейшее 
обучение имеет более выраженную праг-
матическую направленность по сравне-
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нию со школьным обучением, оставляя в 
стороне ценностные аспекты человече-
ской деятельности. 

Эффективность процесса адаптации 
и создание благоприятного адаптационно-
го периода является первостепенной зада-
чей всего образовательного процесса 
учебного заведения, в ходе которого реа-
лизуются педагогические условия, спо-
собствующие выявлению и коррекции ис-
ходных негативных тенденций профес-
сионального становления, возникших в 
адаптационный период у студентов-
первокурсников; применяются способы 
активизации учебной деятельности, по-
вышения практических навыков само-
стоятельной работы, укрепления интереса 
к учебной деятельности; психологическая 
помощь, поддержка и сопровождение в 
создании условий для самостоятельного 
выбора своего стиля в различных видах 
деятельности и общения; включение пер-
вокурсников в систему студенческого са-
моуправления, которая является формой 
студенческой демократии с соответст-
вующими правами, возможностями и от-
ветственностью. Ускорение процессов 
адаптации первокурсников к новому для 
них образу жизни и деятельности, иссле-
дование психологических особенностей, 
психических состояний, возникающих в 
учебной деятельности на начальном этапе 
обучения, а также выявление педагогиче-
ских и психологических условий активи-
зации данного процесса являются чрезвы-
чайно важными задачами. 

Проведенные исследования позво-
ляют выделить следующие составляю-
щие процесса адаптации: дидактические, 
профессиональные и социально-психо-
логические трудности. 

Под дидактическими трудностями 
понимают процесс приспособления к ву-
зовской системе обучения, вхождение 
студента в особенности учебной деятель-
ности (необходимость усвоения большого 
объема знаний, по сравнению со школой, 
самостоятельная организация учебы и 
др.). Содержание дидактической адапта-
ции сводится к формированию у студента 

рациональных приемов и способов само-
стоятельной познавательной деятельности 
не только по заданию преподавателей, но 
и на основе личных планов, направленных 
на расширение и углубление профессио-
нального самообразования. 

Под профессиональной адаптацией 
следует понимать идентификацию лично-
сти студента с будущей профессиональ-
ной деятельностью, с социальной ролью, 
которую ему придется исполнять после 
завершения обучения в вузе. Первосте-
пенное значение в этой адаптации имеет 
формирование профессиональной направ-
ленности личности, то есть  целеустрем-
ленное, активное, творческое приспособ-
ление индивида к характеру и содержа-
нию профессиональной деятельности. 

Социально-психологические труд-
ности включают все стороны обучения: 
интеграцию личности со студенчеством, 
принятие его ценностей, норм, стандар-
тов поведения. Это накладывает отпеча-
ток на личность, сообщает ей внутрен-
нюю динамику потребностей. На процесс 
внутренней переориентированности лич-
ности оказывает также влияние фактор 
межличностных отношений, которые оп-
ределяют установки, удовлетворяющие 
личностный статус студента, формируют 
уровень его притязаний. Сюда же отно-
сят и формирование у студентов потреб-
ности быть полезным обществу, актив-
ной позиции, ценностного отношения к 
труду, организации быта и досуга. 

Для оценки степени адаптирован-
ности первокурсников было проведено 
исследование степени адаптации студен-
тов первых курсов к условиям получения 
образования в КММИВСО.  

Для проведения исследования был 
использован опросник социально-психо-
логической адаптированности (шкала 
СПА, разработанная в 1954 году К.Род-
жерсом и Р.Даймондом), адаптирован-
ный А.К.Осницким.  

Данная методика позволяет опреде-
лить не только состояние адаптации и 
дезадаптации в условиях учебного заве-
дения, но и особенностей представления 
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о себе, их перестройки в критических си-
туациях, побуждающих студентов к пе-
реоценке себя и своих возможностей. 

Результаты исследования процесса 
адаптации первокурсников показали, что 
большинство (77%) студентов первого 
курса приняли позицию «студента» и ус-
ловия обучения в КММИВСО, неболь-
шая часть первокурсников включилась в 
процесс обучения в колледже с меньшей 
активностью и имела трудности (23%).  

Адаптация студентов к новым ус-
ловиям обучения заканчивается в конце 
2-го – начале 3-го учебного семестра. В 
условиях КММИВСО специально плани-
руется система мероприятий, способст-
вующая успешной адаптации первокурс-
ников. К числу наиболее важных меро-
приятий относятся работа по формирова-
нию и комплектованию групп, ритуал 
«Посвящение в студенты», чтение курса 
«Введение в специальность», выступле-
ния ведущих преподавателей в группах, 
знакомство с историей КММИВСО, вы-
пускниками, прославившими его, органи-
зация для студентов психологических 
консультаций. 
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Важнейшей предпосылкой психо-

логической готовности студентов к про-
фессиональной деятельности является 
формирование устойчивой системы мо-
тивов учения, мотивационной сферы в 
целом, от которых зависит личная актив-
ность студентов в учебном процессе и 
успешность в будущей профессиональ-
ной деятельности. Изучение мотивов вы-
бора будущей профессии, динамики мо-
тивов учения в процессе овладения спе-
циальностью, выявление факторов, 
влияющих на изменение мотивов учебно-
профессиональной деятельности, даёт 
возможность корректировать мотивы 
учения и влиять на профессиональное 
формирование студентов. Исследование, 
активизация и правильное использование 
действующих мотивов учения, влияющих 
на развитие профессиональной направ-
ленности личности, является важнейшей 
задачей современной психологии и педа-
гогики в решении проблем профессио-
нальной подготовки будущих специали-
стов. 

Мотивация является главной дви-
жущей силой в поведении и деятельности 
человека, в самом процессе формирова-
ния будущего профессионала; мотивы же 
являются мобильной системой, на кото-
рую можно влиять. Даже если выбор бу-
дущей профессии студентом был сделан 
не вполне самостоятельно и недостаточ-
но осознанно, то, целенаправленно фор-
мируя устойчивую систему мотивов дея-
тельности, можно помочь будущему спе-
циалисту в профессиональной адаптации 
и профессиональном становлении.  

На формирование профессиональ-
ных намерений оказывают влияние как 
социально-психологические особенно-


