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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы адап-

тации учащихся, поступающих после 9 класса общеобразовательной школы 

в средние специальные учебные заведения. В работе рассмотрены также основ-

ные проблемы и трудности адаптации студентов-первокурсников средних спе-

циальных учреждений. 
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Система среднего специального образования для выпускников 9–11 классов 

общеобразовательной школы в Российской Федерации является достаточно 

сформированной и развитой. Большинство средних специальных учреждений 

достаточно успешно взаимодействуют с высшими учебными заведениями, что 

для многих родителей старшеклассников является значимым основанием пред-

почтения получения их детьми среднего специального образования сразу после 

9-го класса, как правило, как базовой платформы для дальнейшего поступления 

в ВУЗ. 

Обучение выпускников 9-х классов в среднем специальном учебном учре-

ждении, принятие «вчерашними» учениками обычной школы новой социальной 

роли студента – это, несомненно, значимый период, который оказывает влияние 

на дальнейшие возможности личностной самореализации студента-первокурс-

ника, его профессиональное самоопределение и, как итог, построение карьеры. 

Именно в данный период происходит первое знакомство студента с той соци-

ально-психологической средой, которая создана в среднем специальном учебном 

заведении, и с которой ему, безусловно, предстоит взаимодействовать в той или 

иной форме в период обучения. Именно поэтому проблема адаптации учащихся 
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средне-специальных учебных заведений приобретает в настоящее время фунда-

ментальное значение. 

Для раскрытия темы данной статьи рассмотрим более детально определение 

понятия «адаптация» в современном научном знании. 

Термин «адаптация» возник в рамках физиологической науки и относился к 

процессу приспособления слухового или зрительного анализатора к действию 

раздражителя. В дальнейшем он распространился на более широкий круг явле-

ний, характеризующих приспособление строения и функций организма к усло-

виям внешней среды. Несколько десятилетий назад этот термин был заимствован 

социологией и психологией для описания явлений, касающихся освоения чело-

веком различных сфер природной и социальной среды [10]. 

В последние годы научный интерес к проблеме адаптации личности наблю-

дается и в работах известных российских психологов (Н.Д. Левитов, Г.М. Андре-

ева, И.К. Кряжева, A.A. Налчаджян, О.И. Зотова, А.Л. Свенцицкий и др.).Со-

гласно взглядам отечественных ученых, адаптационные способности индивида, 

необходимые для достижения успеха, во многом зависят от психологических 

особенностей личности, опыта, желаний, оценок, определяющих возможность 

адекватной регуляции функционального состояния организма в разнообразных 

условиях жизни и деятельности. Чем значительнее адаптационные способности, 

тем выше вероятность достижения успеха в различных сферах жизнедеятельно-

сти [3]. 

По мнению И.Б. Цилюгиной, именно адаптация является необходимым 

условием успешной учебной деятельности студента среднего специального 

учебного заведения. Непосредственно на начальном этапе обучения в СПО скла-

дывается студенческий коллектив и базовые ценности неформального общения, 

формируются умения и навыки оптимальной организации интеллектуальной де-

ятельности, студентами-первокурсниками осознается призвание к избранной 

профессии, вырабатывается оптимальный режим труда и отдыха, формируется 

самостоятельный быт, устанавливается система работы по самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности [12]. 



Таким образом, критериями успешной адаптации учащихся средне-специ-

альных учебных заведений (после 9 класса) можно считать следующие: 

1) адекватное восприятие перемен в организации учебного процесса, его 

требованиям и педагогических воздействий; 

2) сформированность личностных адаптивных способностей; 

3) участие в студенческой жизни и коллективных мероприятиях; 

4) успешное межличностное взаимодействие со сверстниками. 

Для студентов, которые поступают учиться в средние профессиональные 

учреждения после 9-го класса проблема адаптации является наиболее значимой 

и актуальной, поскольку по возрастным параметрам они являются подростками 

старшего возраста, со свойственными данному периоду возрастными кризисами 

(чувство «взрослости», деформация мотивационной сферы личности, конформ-

ность, эгоцентризм, повышенная суверенность личностного пространства и пр.) 

В связи с чем, период адаптации первокурсников средних специальных учебных 

заведений выпускников 9-х классов, может обуславливать низкую учебную 

успеваемость и определенные трудности в межличностном общении со сверст-

никами. 

Как считает М.В. Бирюкова, у одних студентов период адаптации происхо-

дит скачкообразно, у других – ровно. Несомненно, особенности адаптационного 

периода в начале обучения у студентов данной группы связаны с характеристи-

ками типа высшей нервной деятельности, однако и социальные факторы имеют 

здесь важное значение. По мнению автора, знание индивидуальных особенно-

стей студента, на основе которых строится система включения его в новые виды 

деятельности и новый круг общения в среднем специальном учебном заведении 

и дает возможность избежать дезадаптационного синдрома, а также сделать про-

цесс адаптациировным и психологически комфортным [2]. 



В своих научно-практических исследованиях, Л.Г. Кирилова вывила, что 

основными проблемами адаптации учащихся средних специальных учебных за-

ведений после 9 класса являются следующие: 

 недостаточная осведомленность о своих правах и обязанностях, как сту-

дентов средних специальных учебных заведений; 

 несовпадение ранее сформированных представления о студенческой 

жизни с действительностью; 

 увеличенный временной промежуток, выделяемый для учебного заня-

тия (1,5 часа); 

 повышенный (по сравнению со школьным) объем самостоятельной ра-

боты; 

 недостаточный объем базовых школьных знаний, обуславливающий про-

блемы в учебной деятельности; 

 необходимость определения желаемого социометрического статуса в сту-

денческой группе; 

 сложности в установлении межличностных контактов в общении со 

сверстниками [6]. 

Н.А. Ложникова определяет проблемы адаптации студентов-первокурсни-

ков средних специальных учебных заведений по следующим основным блокам: 

личностный, дидактический, социальный и учебно-организационный [9]. 

И.Н. Симаева определяет, что к моменту окончания первого семестра 

можно определить насколько успешно проходит адаптация студентов. По мне-

нию ученого, именно в этот период ярко выделяется две основные группы сту-

дентов, одна из которых – успешные в учебы и социально активные студенты и 

группа студентов, которые испытывают очевидные трудности в обучении, меж-

личностном и внутригрупповом общении, что проявляется в их неудовлетвори-

тельном психологическом и физиологическом самочувствии [11]. Безусловно 

данной группе студентов требуется помощь, как в обучении, так и в психологи-

ческом консультировании. Именно поэтому, как правило, в средних специаль-



ных учреждениях развита система кураторства, когда куратор группы может си-

стематически и последовательно осуществлять контроль и наблюдение за вве-

ренной ему группой студентов, облегчая студентам адаптационный процесс, ока-

зывая им непосредственную помощь в обучении. Также в средних специальных 

учебных заведениях обязательно наличие психолога, воспитателей (для студен-

тов, проживающих в общежитиях) и социальных педагогов. 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно заключить, что 

знание основных проблем адаптации студентов учреждений среднего специаль-

ного образования, факторов, препятствующих успешной адаптации, позволяет 

выявить на ранних этапах основные трудности адаптации, прогнозировать даль-

нейший адаптационный процесс, тем самым организовать наиболее успешно 

учебную и воспитательную работу со студентами, тем самым обеспечивая все-

стороннее гармоничное развитие личности учащихся средних специальных 

учебных заведений. 
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