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В настоящей статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций как фактора 
успешной адаптации студентов 1-го курса к условиям обучения в вузе. Проведен сравнительный анализ 
структуры ценностных ориентаций студентов, характеризующихся различными уровнями адаптирован-
ности. Выявлены ценности, ориентация на которые способствует успешной учебной, социально-психоло-
гической и нервно-психической адаптации. Важным фактором дальнейшего успешного обучения является 
успешная адаптация студента-первокурсника к условиям обучения в вузе. В свою очередь, успешное про-
хождение адаптации определяется сформированностью устойчивой системы ценностных ориентаций. Нами 
были описаны 3 страты (высокоадаптивные, среднеадаптивные и малоадаптивные), представители которых 
характеризуются разными структурами ценностных ориентаций. Были выявлены следующие закономерно-
сти: На протяжении первого года обучения для студентов характерна тенденция повышения уровня нерв-
но-психической адаптированности при снижении уровня социально-психологической адаптированности. 
К окончанию второго семестра у студентов уровень нервно-психической адаптированности повышается.
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In this article are presented results of research of valuable orientations in the present article as factor of successful 
adaptation of students of the 1st course to training conditions in higher education institution. The comparative 
analysis of structure of valuable orientations of the students, being characterized is carried out by various levels of 
adaptedness. Values, orientation on which are revealed, promotes successful educational, social and psychological 
and psychological adaptation. Important factor of further successful training is successful adaptation of the fi rst-year 
student to training conditions in higher education institution. In turn, successful passing of adaptation is defi ned by 
formation of steady system of valuable orientations. We described 3 striations (vysokoadaptvny, sredneadaptivny 
and low-adaptive) which representatives are characterized by different structures of valuable orientations. The 
following regularities were revealed: For the fi rst year of training for students the tendency of increase of level 
of psychological adaptedness is characteristic at decrease in level of social and psychological adaptedness To the 
termination of the second semester at students level of psychological adaptedness raises.
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Современная высшая школа должна 
быть ориентирована не только на передачу 
знаний студентам, но и на формирование 
инициативной, творческой и профессио-
нально состоятельной, успешно адаптиру-
ющейся личности, которая может не толь-
ко грамотно усвоить учебный материал, но 
и умеет самостоятельно добывать нужную 
информацию. Важным этапом на этом пути 
является успешное прохождение адаптации 
студента к условиям обучения в вузе. Ведь 
именно от того, как будет пройден данный 
адаптационный этап, во многом будут за-
висеть успешность дальнейшей учебной 
деятельности студента и само качество по-
лученного им образования. Различными 
исследователями уже неоднократно отме-
чалось, что при существующей на сегод-
няшний день системе образования «на от-

числение» попадают не только те студенты, 
которые не в состоянии усвоить учебный 
материал, но и те, кто, обладая достаточ-
ными способностями, просто не смог на 
самой начальной стадии адаптироваться 
к некоторым требованиям учебного процес-
са. Причем зачастую речь идет лишь о фор-
мальных требованиях. Известно, что учеб-
ный процесс в вузе построен по-другому, 
и поэтому прошлый школьный опыт даже 
у вчерашнего отличника может оказаться 
недостаточным. Какие же трудности могут 
поджидать только что поступившего в ин-
ститут первокурсника? Это необходимость 
одновременно слушать и записывать во 
время лекционных занятий, неумение рабо-
тать с библиотечным классификатором, не-
обходимость значительное время проводить 
в библиотеке для подготовки к семинарам, 
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неумение структурировать свое время. Эти 
и многие другие моменты могут быть про-
блемными для способного, но недостаточно 
быстро адаптирующегося первокурсника. 

Таким образом, изучение вопроса адап-
тации студентов может открыть новые воз-
можности успешной адаптации студентов 
к учебному процессу и выработать реко-
мендации по преодолению психологиче-
ских барьеров в обучении.

Признавая, что адаптация к обучению 
является одной из важнейших проблем ак-
меологии и педагогики высшей школы, 
многие исследователи обращают внимание 
на вопрос о факторах адаптации – усло-
виях, влияющих на успешность процесса 
вхождения студентов в новую образователь-
ную среду [2, 4]. Одним из важнейших 
психологических факторов, влияющих на 
успешность адаптации студентов к вузу 
и будущей профессии, многие исследовате-
ли считают сферу ценностных ориентаций 
личности [1, 6]. Относительно устойчивую 
направленность потребностей и интересов, 
последовательность поведения личности 
обеспечивает система ценностных ориента-
ций как устойчивых образований сознания, 
психологических установок, смысловых 
компонентов мировоззрения. Поэтому из-
учение процесса адаптации личности сту-
дента к условиям обучения невозможно без 
учёта структуры и динамики системы его 
ценностных ориентаций. 

Сказанное выше определило цель на-
шего исследования – изучение динамики 
процесса адаптации студента к учебному 
процессу в связи с системой ценностных 
ориентаций личности студента. 

В основном исследовании приняли уча-
стие 149 оптантов: студенты 1 курса государ-
ственных и негосударственных вузов очной 
формы обучения (45 юношей и 104 девуш-
ки). Возрастной диапазон опрошенных на-
ходится в пределах от 17 до 25 лет. 

Был отобран соответствующий ком-
плекс психодиагностических методик ис-
следования. Для выявления уровня адапти-
рованности личности нами применялись: 
анализ документов учебной успеваемости, 
методика диагностики социально-психоло-
гической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда, социометрический тест (в адаптации 
И.П. Волкова), тест нервно-психической 
адаптации И.Н. Гурвича. Для выявления 
особенностей системы ценностных ориен-
таций студентов применялись следующие 
психодиагностические методики: опросник 
ценностей Ш. Шварца и методика изучения 
ценностных ориентаций М. Рокича.

Нами были определены три сферы адап-
тации: учебная, социально-психологическая 

и нервно-психическая. Деление всей вы-
борки испытуемых по уровню адаптирован-
ности осуществлялось посредством приме-
нения двухшагового кластерного анализа. 
Так, в сфере учебной адаптации нами было 
выделено три кластера: высокоадаптиро-
ванные (43 человека), среднеадаптирован-
ные (64 человека) и низкоадаптированные 
студенты (42 человека). В сфере социально-
психологической адаптации также было вы-
делено три кластера: высокоадаптированные 
(60 человек), среднеадаптированные (55 че-
ловек) и низкоадаптированные студенты 
(34 человека). В сфере нервно-психической 
адаптации было выделено два кластера: 
адаптированные (94 человека) и неадапти-
рованные студенты (55 человек). Обнару-
женная бимодальность распределения сту-
дентов по уровню нервно-психической 
адаптированности вероятно служит свиде-
тельством того, что первый семестр обуче-
ния является критическим для нервно-пси-
хической адаптации студентов: фактически 
под влиянием стрессогенных событий при 
вхождении в новую образовательную среду 
происходит расщепление выборки студентов 
на две подгруппы. 

Для определения силы и направления 
корреляционной связи между показателя-
ми адаптированности студентов в различ-
ных сферах нами был применен метод вы-
числения ранговой корреляции Спирмена. 
В результате была обнаружена статистиче-
ски значимая отрицательная связь между 
интегральным показателем нервно-психи-
ческой адаптированности и интегральным 
показателем социально-психологической 
адаптированности (rs = –0,384). То есть 
чем более высоко адаптированным явля-
ется студент в социально-психологической 
сфере, тем менее он адаптирован в нерв-
но-психической сфере. Относительно не-
зависимой остаётся при этом адаптация 
в учебной сфере. Это позволяет предпо-
ложить, что, во-первых, в течение перво-
го семестра обучения в вузе студенты тра-
тят гораздо больше усилий и энергии на 
установление новых контактов, нежели на 
учебную деятельность; во-вторых, способ-
ность к успешной адаптации в учебной 
сфере является более устойчивым личност-
ным образованием и уровень этой способ-
ности остается незначительно связанным 
с внешними воздействиями. 

Попарное сравнение иерархий ценностных 
ориентаций выделенных групп (здесь и далее 
использовался U-критерий Манна – Уитни) 
позволило выявить статистически значимые 
различия между группами адаптированных 
и неадаптированных в нервно-психической 
сфере студентов по такому ценностному типу, 
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как «Гедонизм», по таким терминальным цен-
ностям, как «Активная деятельная жизнь» 
и «Любовь», а также таким инструменталь-
ным ценностям, как «Непримиримость», «От-
ветственность» и «Честность». 

Можно предположить, что стремление 
к любви, чувственным удовольствиям при 
низкой ориентации на активную, деятель-
ную жизнь приводит к тому, что основная 
часть энергетических затрат происходит 
в сфере досуга и развлечений. При этом 

сил и энергии на реализацию активности 
в учебной деятельности практически уже 
не остаётся. Выраженная ориентация на 
ценности «Непримиримость к недостаткам 
в себе и других», «Смелость в отстаивании 
своего мнения» при невысокой ориентации 
на ценности «Ответственность» и «Чест-
ность», вероятно, повышает риск возник-
новения конфликтов с окружающими, что, 
в свою очередь, чревато большими психи-
ческими «затратами». 

Рис. 1. Сравнение ценностных ориентаций применительно 
к адаптации в нервно-психической сфере

Попарное сравнение иерархий ценност-
ных ориентаций выделенных групп выяви-
ло статистически значимые различия между 
группами высоко и средне адаптированных 
в учебной сфере студентов по таким тер-
минальным ценностям, как «Материально 
обеспеченная жизнь», «Познание», «Раз-
влечение». Между группами средне и низко 
адаптированных студентов были выявле-
ны значимые различия по терминальным 
ценностям «Материально обеспеченная 
жизнь», «Познание», «Развлечение». Также 
были выявлены значимые различия между 
группами высоко и низко адаптированных 

студентов по таким инструментальным цен-
ностям, как «Воспитанность» и «Высокие 
жизненные запросы». 

Как мы можем предположить, высокая 
ориентация на ценность познания при низкой 
ориентации на ценность развлечений способ-
ствует тому, что студент сосредотачивается на 
процессе учения и достигает высоких акаде-
мических результатов. А умеренные притяза-
ния и умеренная ориентация на исполнение 
установленных правил и требований спо-
собствуют выстраиванию адекватной обсто-
ятельствам линии поведения и достижению 
нормального уровня адаптированности. 

 Рис. 2. Сравнение ценностных ориентаций применительно к адаптации в учебной сфере

Попарное сравнение иерархий ценност-
ных ориентаций выделенных групп вы-
явило значимые различия между группами 
высоко и средне адаптированных в соци-
ально-психологической сфере студентов по 
таким ценностным типам как «Самостоя-
тельность» и «Власть», терминальной цен-
ности «Здоровье». Также были выявлены 
значимые различия между высоко и низко 

адаптированными студентами по ценност-
ным типам «Традиции», «Самостоятель-
ность» и «Стимуляция» и инструменталь-
ной ценности «Жизнерадостность». Между 
группами средне и низко адаптированных 
в социально-психологической сфере сту-
дентов были выявлены значимые различия 
по терминальным ценностям «Наличие хо-
роших и верных друзей» и «Общественное 
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признание» и инструментальной ценности 
«Жизнерадостность». 

Таким образом, было выявлено, что 
именно среднеадаптированные студен-
ты являются наиболее ориентированными 
на ценность «Наличие хороших и верных 
друзей». Вероятно, для высокоадаптиро-
ванных в социально-психологическом пла-
не студентов, уже имеющих высокий ста-
тус в группе, данная ценность перестаёт 

быть столь актуальной, уступая место бо-
лее значимой ценности «Здоровье». Они 
скорее стремятся к автономности и неза-
висимости. Низко адаптированные в со-
циально-психологической сфере студенты 
обнаруживают некую установку на негати-
визм – отрицается ценность общественного 
признания и уважения со стороны окружа-
ющих, наличие друзей не относится к раз-
ряду значимых ценностей. 

Рис. 3. Сравнение ценностных ориентаций применительно 
к адаптации в социально-психологической сфере

Также было выявлено, что системы цен-
ностных ориентаций студентов с различ-
ным уровнем адаптированности различа-
ются по своей структуре [3]. 

Для изучения динамики адаптационного 
процесса студентов в период первого года об-
учения нами был проведён второй диагности-
ческий срез в конце второго семестра. Анализ 
динамики адаптации студентов-первокурсни-
ков к условиям обучения в вузе проводился 
отдельно для каждой сферы адаптации. По-
скольку второй диагностический срез про-

водился до завершения второго семестра, 
то полученных данных недостаточно для 
оценки уровня учебной адаптированности 
(отсутствуют данные о результатах сессии, 
академических задолженностях). Поэтому 
в предлагаемой читателю статье представле-
ны результаты для нервно-психической и со-
циально-психологической сфер адаптации. 

Для оценки достоверности сдвига зна-
чений интегральных показателей адаптиро-
ванности в выделенных группах нами был 
использован t-критерий Стьюдента.

Различия в интегральных показателях 
адаптированности в выделенных группах (1 и 2 семестры обучения)

Уровни 1 семестр 2 семестр t pM M
НПА 1 12,37 11,54 2,178 0,032*
НПА 2 27,14 20,07 3,35 0,001**
СПА 1 105,62 104,40 1,02 0,315
СПА 2 67,82 75,95 –4,11 0,001**
СПА 3 31,83 36,78 –2,67 0,012*

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : 
СПА – социально-психологическая адаптация;
НПА – нервно-психическая адаптация.

Приведённая таблица иллюстрирует 
динамику адаптации студентов к услови-
ям обучения в вузе в течение первого года 
обучения (в соответствии с ключом у обо-
их тестов: чем выше тестовые показатели, 
тем ниже уровень адаптированности). Вы-

явлено, что на протяжении первого года об-
учения для студентов характерна тенденция 
повышения уровня нервно-психической 
адаптированности при снижении уровня 
социально-психологической адаптирован-
ности. По данным социометрии в этот же 
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период уровень активности членов груп-
пы в межличностной сфере падает. Но при 
этом возрастает удовлетворённость меж-
личностными отношениями в группе. Так-
же к окончанию второго семестра у студен-
тов, судя по результатам исследования, уже 
складывается новый стереотип деятельно-
сти, происходит приспособление к новым 
условиям обучения, что в совокупности со 
стабилизацией межличностных отноше-
ний ведёт к повышению уровня нервно-
психической адаптированности. Наиболее 
стабильным как в социально-психологи-
ческой, так и в нервно-психической сфере 
является высокий уровень адаптированно-
сти, средний и низкий уровни адаптирован-
ности оказываются при этом в одинаковой 
степени изменяющимися с преобладанием 
прогрессивного типа.

Изучение динамики системы ценност-
ных ориентаций студентов-первокурсников 
показало, что система ценностных ориента-
ций остаётся относительно стабильной в те-
чение первого семестра обучения. При этом 
наиболее стабильной как в нервно-психи-
ческой, так и в социально-психологической 
сфере является система ценностных ориен-
таций низкоадаптированных студентов.

Таким образом, в ходе исследования 
было выявлено, что адаптация личности 
студента к условиям обучения в вузе пред-
ставляет собой сложный, многомерный 
процесс, имеющий определённую специ-
фику и динамику протекания на начальном 
этапе обучения в вузе. Успешная динамика 
адаптации личности студента-первокурс-
ника к условиям обучения в вузе связана 
с особенностями его системы ценностных 
ориентаций (структурой, динамичностью). 
Опираясь на результаты проведенного ис-
следования, предложена психолого-педа-
гогическая технология управления фор-
мированием ценностных ориентаций 
(предполагается ее использование на фа-
культативных занятиях) [5], применение ко-
торой, как ожидается, позволит управлять 
процессом адаптации студентов к обуче-
нию в вузе. 
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