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Под адаптацией студентов часто пони-

мается приспособление и привыкание моло-
дежи к жизни и учебе в вузе. 

Часто студенты, поступившие на 1 курс 
вуза, не готовы быстро приспособиться к но-
вой для них обстановке. Это вызвано сле-
дующими причинами: 

- современная молодежь зачастую име-
ет завышенные и необоснованные потребно-
сти, порой не разбираясь в элементарных 
вещах; 

- педагогический коллектив в школе, где 
они обучались в основном женский, отсюда 
чрезмерная опека со стороны преподавате-
лей. 

Содержание работы куратора значи-
тельно отличается от содержания работы 
классного руководителя. 

Чем может помочь куратор новичку - 
первокурснику: 

- решить проблемы, связанные с успе-
ваемостью, со здоровьем, личные проблемы; 

- наладить взаимоотношения с сокурсни-
ками; 

- приобщить к общественной жизни; 
- оказывать помощь в оформлении кур-

совых работ; 
- помогать решать конфликты с препо-

давателями; 
- улучшить бытовые условия. 
Привыкание студентов затрудняется 

тем, что способы преподавания в школе не 
совпадают со способами преподавания в ву-
зе. Овладение Вузовской программой требу-
ет от студента умения самостоятельно рабо-
тать, думать, осмысливать учебный матери-
ал, воспринимать новое, усваивать его и 
уметь применять на практике. 

В вузе, в отличие от школьной системы, 
применяются различные виды учебных заня-
тий. 

Для вуза характерна периодичность кон-
троля знаний студентов, проводится проме-
жуточная проверка знаний, так называемая 
аттестация, но экзамены и некоторые зачеты 
имеют значение для проверки усвоенного 

материала и для материального стимулиро-
вания студентов. 

Поэтому студенты должны уметь накап-
ливать знания, постепенно их расширять и 
углублять, отбирать основной материал, из 
которого логически вытекают следствия. И 
самое главное: студент в ВУЗе должен сам 
уметь планировать свое время, выделить 
главные и второстепенные задачи, четко 
придерживаться своего графика. 

Работа преподавателей с первокурсни-
ками должна существенно отличаться от ра-
боты со старшекурсниками. Первокурсники 
часто не умеют планировать свою самостоя-
тельную работу. 

Активное общение со студентами в про-
цессе воспитания - одна из граней профес-
сиональной деятельности преподавателя. 
Большая роль в адаптации студентов отво-
дится куратору академической группы. Кура-
тор - это человек, который помогает адапта-
ции первокурсников в жизни вуза. Он призван 
облегчить процесс адаптации студентов к 
новым жизненным требованиям, которые 
предъявляет к ним система высшего образо-
вания; привить им профессиональные ценно-
сти, приобщить к процессу научного исследо-
вания. Чтобы работа куратора давала ре-
зультаты, ему необходимо решить следую-
щие задачи:  

- изучить индивидуальные особенности 
студентов для оказания им помощи в плани-
ровании индивидуального развития, 

- ускорить формирование из академиче-
ской группы сплоченного работоспособного 
коллектива, 

- создать климат доверия, чтобы сту-
денты могли обсуждать с куратором значи-
мые для них ситуации. 

Для этого куратор должен быть откры-
тым, тактичным. 

Поступление в высшее учебное заведе-
ние, приспособление к новому коллективу 
группы - все это сложный психологический 
акт. Часто студентам приходится отказывать-
ся от своих привычек и установок, строить 
отношения с одногруппниками на новой ос-



 

М. Ю. КОВАЛЬ, А. Г. КУЗЬМИН 

 162 

нове. Поэтому необходимо создать благо-
приятную психологическую обстановку. Сту-
дент новичок должен чувствовать доброже-
лательное отношение к себе со стороны тех, 
кто тесно связан с его первыми шагами в ин-
ституте - это прежде всего работники декана-
та, преподаватели, которые ведут лекции и 
практические занятия, кураторы академиче-
ских групп. 

Решая задачу формирования коллекти-
ва, следует учитывать, что успешное включе-
ние студента в жизнь коллектива, в общест-
венную работу содействует усвоению им 
правильных критериев оценки других людей, 
и формирует адекватную самооценку. Статус 
человека определяется воздействием, кото-
рое оказывает на негр коллектив. 

Действенным средством повышения са-
мооценки и общественного статуса отдель-
ной личности,  входящей  в академическую 
группу студентов, может служить поручение 
ему ответственных, но посильных задан об-
щественных обязанностей. Если эта роль вы-
полнена успешно, то результатам придать 
гласность, чтобы студент почувствовал уве-
ренность в своих силах, и группа могла оце-
нить его по достоинству. 

Быстрая и успешная адаптация к жизни 
вуза является залогом успешности овладе-
ния ими профессией. 

По мнению некоторых современных ис-
следователей, основная часть кураторов, 
имея большой  профессиональный  опыт в 
сфере преподавательской деятельности, ис-
пытывают потребность в овладении совре-
менными социально-педагогическими техно-

логиями и знаниями специфики возрастной 
психологии. 

От успешности работы куратора со сту-
дентами во многом зависит качество профес-
сиональной подготовки студентов. 

Учебный процесс тесно связан с нравст-
венным воспитанием. Практически любая 
деятельность имеет нравственную основу. 
Ведущая деятельность студента – учебная. В 
ней развиваются не только умственные спо-
собности, но и нравственная сфера личности. 
Преподаватели и кураторы академических 
групп являются для студентов примером 
нравственности. Проблемы нравственности 
на современном этапе очень актуальны. 
Процесс нравственного воспитания длителен 
и непрерывен, а результаты отсрочены во 
времени. 

Процесс нравственного воспитания ди-
намичный и творческий. Преподаватели и 
кураторы академических групп вносят в него 
свои коррективы, которые совершенствуют 
этот процесс. 

Мы считаем, что для успешной адапта-
ции студентов - первокурсников к обучению в 
вузе целесообразно проводить семинары - 
тренинги, беседы - практикумы, лекции, на-
пример, на факультете повышения квалифи-
кации преподавателей АлтГТУ. Это будет 
способствовать повышению уровня компе-
тентности преподавателей в организацион-
ной и психолого-педагогической работе со 
студентами первого курса. 
1. В нашей практике со студентами перво-
курсниками мы придерживаемся разработан-
ной программы адаптации студентов и наде-
емся на ее положительные результаты. 

 


