
 Уважаемый первокурсник! 

Смена условий – один из важнейших, а порой и непредвиденных факторов, оказывающих 

воздействие на жизнь любого индивида. Привыкание к переменам и сам процесс нового 

восприятия мира называется адаптацией. 

Проще говоря, адаптацией называется реакция организма на новые условия. Адаптацию 

проходят люди на протяжении всей жизни, привыкая к новым законам, требованиям и пр.  

Процесс адаптации первокурсников захватывает все сферы вашей деятельности, жизни. С 

поступлением в ВУЗ изменяются не только условия обучения (новое учебное заведение), 

но и круг общения, интересы, приоритеты и пр. 

Специалисты выделяют следующие виды адаптации первокурсников: 

-организационная- Данный вид адаптации предполагает, что Вы попадаете в новые 

жизненные условия. Вам предстоит перестроить режим дня, привыкнуть к новой нагрузке, 

методам обучения, правилам поведения и условиям пребывания в ВУЗе. Фактически Вы 

должены принять действующие правила, изучить их и усвоить. 

Организационная адаптация происходит нелегко. На протяжении 1-2-3 месяцев обучения 

Вы погружаетесь в новую учебную среду, привыкаете к новому расписанию, требованиям 

педагогов и пр. 

-деятельностная- Данный вид адаптации происходит параллельно с организационной. 

Она предполагает, что Вы знакомитесь со всеми возможными для Вас видами 

деятельности: изучение предметов, привыкание к новому социальному статусу (студент), 

изучение и усваивание новых прав и обязанностей, запоминание новых требований к 

учебе. 

-профессиональная- Она включает в себя знакомство с выбранным направлением 

деятельности. Обычно профессиональная адаптация настигает студента во время 

прохождения практики, где Вы изучаете профиль «изнутри»: видите, чем занимается 

специалист, каковы его права и обязанности, ответственность, повседневная служба и 

решение форс-мажоров и пр.  

-социально-психологическая- это самый сложный вид адаптации. Порой даже психологи 

не могут предугадать, как себя поведет в человек в конкретной ситуации, как отреагирует 

его психика на новые условия. Данная разновидность адаптации предполагает 

установление новых деловых и личных связей. Также она проявляется в 

самоутверждении, принятии нового статуса. 

 

 Вы участвовали в психологическом исследования Вашего уровня адаптации. 

Результаты готовы, ознакомиться с ними и обсудить с психологом вы можете 

индивидуально в кабинете № 108 в четверг с 10ч.00 до 14.00 

 


