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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те м ы  исслед ования. Дальнейшее  углубление  полити-

ческого,  социально экономического   и  социально      культурного   развития 

России, необходимость подготовки для социальной инфраструктуры страны 

политически  активных  граждан   высококвалифицированных  специалистов, 

востребованных на  рынке  труда  и способных к активной деятельности в ус-

ловиях  рыночных отношений, актуализирует проблему подготовки педагоги-

ческих   кадров  для  многообразной  системы  общего   среднего   и  профессио-

нального  образования. Решение  этой проблемы в первую очередь зависит от 

высших  педагогических   учебных  заведений, их   способности  адекватно   от-

реагировать  на  изменяющиеся требования общества, эффективно  формиро-

вать у будущих учителей профессионально  значимые качества. 

Развитие   профессионально значимых  для  деятельности  учителя  ли ч-

ностных качеств представляет собой длительный, многоуровневый и много-

факторный процесс, во  многом зависящий от того, насколько  быстро  и каче-

ственно  студент   будущий учитель освоит новую для него  форму образова-

ния, воспримет ценности педагогической деятельности. 

Процесс вхождения студента  в образовательное  пространство  педвуза, 

определяемый как процесс его  адаптации к условиям педагогического  обра-

зования, далеко  не  всегда  бывает легким и безболезненным. Снижение  успе-

ваемости по  сравнению со  школьными учебными достижениями, неспособ-

ность  выдержать  сессионные  испытания,  пассивность  в  усвоении  нового  

учебного  материала, различного  рода  девиантные проявления   все  это  пока-

затели слабой адаптированности студентов к условиям высшего  педагогиче-

ского   образования.  Таким  образом,  состояние   адаптированности  студента  

может выступать в качестве  интегрального   критерия (и одновременно усло-

вия) эффективности образовательного  процесса  в целом. 

Влияние  ад аптац ии человека  к новым условиям на  качество  выполняе-

мых  им  социальных требований, многообразие   и сложность  адаптации как 

процесса  обусловили пристальное  внимание  к рассматриваемому явлению со  

стороны представителей самых различных наук. 

Проблемы ад аптац ии нашли свое  отражение  в трудах  таких  исследова-

телей, как А. Басе, Л. Берковитц, К.  Леви, Ч. Ломброзо, К.  Лоренц, 3. Фрейд , 

Э.  Фромм  и др. В  отечественной  научной литературе   изучение  профессио-

нального   становления  специалиста   в  вузе, ад аптац ии и  дезадаптации  при-

влекло  внимание  многих  авторов, найдя отражение  в работах  А.Г. Амбумо

вой,  Ю.М.  Антоняна,  Н.В.  Бехтеревой,  Б.Г.  Бовина,  С.Н.  Богомоловой, 

И.Б. Бойко, А.В. Васильева, М.В. Виноградова, В.П. Голубева, Ц.А. Голумба<  

Н.П. Дубинина,  М.И. Еникеева,  Т.А.  Ерофеевой, Е.Ю'.  Клепцовой,' Б.С. Те

тенькинаид р .  "  . , , , , >  

С то чи ! 51)ения оказания психологический и психотерапевтической по-

мощи  процесс  ад аптац ии  рассматривали  М.Р.'  Березина,  Н.В. Бехтерева, 

В.И. Иванова, Е.Н. Корякина, Н.А.  Литвинова, Б.С. Тетенькин, ЕД ^ о л о м а 

тина, Т.В.  Черняновская  и др. В  контексте   о1]иЩ̂ 1^()р^(Я1(> М< Я> №^ции  и 
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профессионального   становления  явление   адаптации  исследовали Д.А.  Анд -

реева, Ю.К.  Бабанский, Л.И. Белозерова, Е.Н.  Корнеева, А.В. Мудрик  и др. 

Также широко  рассмотрены различные частные аспекты адаптации: в иссле-

дованиях  Д.Б. Богоявленской, Ю.Н. Кулюткина, Н.А. Милославовой подчер-

кивается зависимость  адаптации студентов от активности самой личности в 

обучении и воспитании, роль семьи и ближайшего  окружения в социальной 

адаптации  личности  анализировалась  Л.Н.  Борониной,  Ю.Р.  Вишневским, 

Я.В. Дид ковской, С.И.Минеевой, Г.И. Симоновой и т.д . 

Во   многих  исследованиях  отмечается тесная связь процесса  адаптации 

с  различными  особенностями  социальной  общности,  в  границах   которой 

осуществляется  адаптация личности  к  новым социальным условиям. В  том 

числе, зафиксирована связь между эффективностью обучения (выступающей 

одним из наиболее  значимых показателей успешности адаптации студентов) 

и  такими  групповыми  показателями,  как  сплоченность,  психологический 

климат, функциональная  целостность,  ценностно ориентационное   единство  

и т. п. Результаты обозначенных исследований позволяют предположить, что  

адаптация студентов к условиям педагогического  образования может осуще-

ствляться  посредством  группообразующей  деятельности  студентов.  Вмое  

время, указанный аспект рассмотрен и используется педагогической наукой и 

практикой недостаточно. 

Необходимо  отметить,  что   д ля устранения  обозначенного   пробела   в 

настоящее  время создана  серьезная научная база. Процессы группообразова-

ния  рассматривались  как  результат  ценностио ориентационного   единения 

входящих  в  состав  группы  людей  (А.В.  Петровский,  В.В.  Шпалинский, 

Л.А. Карпенко, М.Г. Ярошевский, Д.М. Гвишиани и д р .); как результат ед ин-

ства   действий (поведения)  составляющих  группу  индивидов  (Ю.Л. Неймер, 

Ю.Е.  Дуберман, А.И. Донцов, В.А.  Бодров, Н.Ф. Лукьянова  и д р .); как прояв-

ление   внутренне психологического   единства   и  целостности  группы 

(Р.Х. Шакуров, Г.П. Пред вечный, Ю.А.  Шерковин, Л.И. Уманский и д р.). В 

качестве   объекта   исследований  процессов  группообразования  выступали 

производственные коллективы (А.И. Донцов, Ю.Е. Дуберман, А.С.  Леонави

чус,  Ю.Л.  Неймер,  A.M.  Фузнтес),  ученические   коллективы  (Р.С.  Немов, 

А.Г. Кирпичник),  коллективы  вообще  как  абстрактные  группы, характери-

зующиеся  высокой  степенью  опосредованности  деятельности  социально  

значимыми  ценностями  (А.В.  Петровский,  М.А. Туревский, 

В.В. Шпалинский), педагогические  коллективы (Р.Х. Шакуров) и т.д . 

Использование  накопленного  современной наукой опьгга  эффективного  

решения проблем ад аптац ии и группообразования, применение  этого  опьгга  к 

условиям  подготовки  специалистов  в  высших  учебных  заведениях  страны, 

привлечение  к решению проблем высшего  образования достижений социоло-

гии и социальной психологии в  области организации взаимодействия  в ма-

лых (контактных) социальных  группах  является необходимым условием ус-

пешности профессиональной подготовки учигеля. 

Таким образом, в  практике  педагогической деятельности проявляется 

противоречие   между  объективной  необходимостью  повышения эффектив



ности адаптации студентов  к условиям образования  в педвузе, целесообраз-

ностью  и  возможностью  использования  с  этой  целью  достижений  науки  в 

области исследования проблем группообразования и недостаточной разрабо-

танностью собственно  педагогических  аспектов адаптации студентов к усло-

виям образования в педвузе  посредством группообразующей деятельности. 

Указанное   противоречие   обусловило   постановку  педагогической  про-

бле мы:  каковы  возможности  использования  группообразуюшей деятельно-

сти в целях  повышения эффективности адаптации студ ентов к образованию в 

педвузе? 

Цель исслед ования: теоретически обосновать и экспериментально  про-

верить методику использования группообразующей деятельности как средст-

ва  повышения эффективности адаптации студентов к образованию в педвузе. 

Объект  исслед ования: адаптация студ ентов к условиям образования в 

педвузе. 

Пред мет  исслед ования,  группообразующая деятельность как средство  

повышения эффективности адаптации студентов к образованию в педвузе. 

Гипотеза   исслед ования: адаптация студентов к образованию в педвузе  

посредством группообразующей деятельности будет эффективной, если: 

1 .  Рационально   организовать  обучение  и консультирование  профессор-

ско преподавательского   состава   вуза, обеспечивающее  его   компетентность 

как  в вопросах  адаптации студентов к образовательной деятельности в пед-

вузе, так и в вопросах  педагогически правильной организации внутригруппо

вого  взаимодейст'вия. 

2 .  Согласовать формы, средства  и методы непосредственного  и опосре-

дованного   воздействия  на  академические   группы  и  студентов  с  учетом их  

особенностей. 

3. Реализовать  дифференцированный  подход,  как  к  академическим 

группам, так  и  к  входящим в  их  состав  студентам с учетом их  социально

экономических, социально психологических, социокультурных, психофизио-

логических  и др. особенностей, а  также сочетания этих  особенностей в рам-

ках  академической группы. 

4.  Использовать  методы программно целевого   планирования  и органи-

зации внутри  и внефуппового   взаимодействия на  основе  диагностики ака-

демической ф уппы, интересов и потребностей студентов. 

Предмет,  цель  и  выдвинутая  гипотеза   определили  зад ачи  исслед ова-

н и я: 

1 .  Раскрыть сущность  и структуру  адаптации студентов к условиям об-

разования в высшем педагогическом учебном заведении в контексте  целей и 

задач подготовки педагогических  кадров. 

2 .  Выявить основные факторы адаптации студентов к условиям образо-

вания в педвузе. 

3.  Исследовать  возможности  группообразующей  деятельности  с  точки 

зрения  повышения  эффективности  адаптации  студентов  к  образованию  в 

педвузе. 

4.  Разработать методику адаптации студентов к образованию в педвузе  



посредством  группообразующей  деятельности  и  осуществить  ее   опытно

экспериментальную проверку. 

Метод ологической  основой диссертации явились: диалектика   как уче -

ние  о  развитии и всеобщей связи процессов и явлений; современные фило-

софские   представления об общественных  отношениях   и общественном соз-

нании; представления об обусловленности развития индивида и личности со-

циальными  факторами, содержанием, характером деятельности  и общения; 

положения о  культурно исторической детерминации психического, единстве  

сознания и деятельности, нашедшие отражение  в трудах  крупнейших отече-

ственных  и  зарубежных  психологов  С.Л.  Рубинштейна,  Л.С.  Выготского, 

К. Левина. Теоретической основой исследования стали концептуальные идеи, 

касающиеся различных социально психологических  теорий личности и соци-

альных групп (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Анциферова, А.А. Бодалев, 

А.И.  Донцов, А.Л. Журавлев, Е.С.  Кузьмин, В.Н.  Мясищев, Б.Д.  Парыгин, 

А.В.  Петровский,  А.Л.  Свенцицкий,  В.Е.  Семенов,  Е.В.  Шорохова, 

В.А.  Яд ов), концепции мотивации (А.В. Ковалев, В.Д. Шад риков, М.Г. Рогов, 

Р.Х.  Шакуров), а  также теория системного  подхода, представленная в рабо-

тах   П.К.  Анохина,  В.А.  Барабанщикова,  В.А.  Ганзена,  Б.Ф.  Ломова, 

А.О. Прохорова. Рассматривая академическую  группу как систему  и наблю-

дая проявления межличностных отношений в ней, мы основывались на  дея

тельностном подходе. 

Вед ущими  в  нашем  исследовании  были  педагогические, социологиче-

ские   и психологические   концепции обусловленности  внешних  воздействий 

на  изменения в личности внутренними факторами, об активной роли субъек-

та  деятельности, об оптимизации деятельности, о  многоуровневости и перио-

дизации педагогического  процесса. 

Такой подход  к исследованию и решению проблемы адаптации студ ен-

тов к образованию в педвузе  определил выбор  метод ов исслед ования, наи-

более   адекватно   отражающих  сущность  предмета   исследования.  Это      на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование, социометрический опрос, изу-

чение  продуктов деятельности, документации, изучение  и обобщение  педаго-

гического  опыта, корреляционный анализ и педагогический эксперимент. 

Исследование  осуществлялось в тр и этапа: 

На  первом этапе   (2001 2002  гг.) осуществлялась  подготовка  теорети-

ческой базы исследования, включавшая  в  себя: анализ специальной педаго-

гической, психологической, социально психологической  и социологической 

литературы; изучение  опыта педагогов в области адаптации студентов к но-

вым образовательным условиям, группообразующей деятельности студентов 

и  воздействия на  различные элементы системы межличностного  взаимодей-

ствия; разработку  методики адаптации студентов  к условиям образования в 

педвузе  посредством группообразующей деятельности и определение  основ-

ных  составляющих  комплекса   организационно педагогических   условий, 

обеспечивающих  ее   эффективность;  построение   гипотезы  и  определение  

способов  реализации  организационно педагогических   условий,  обеспечи-

вающих эффективность методики адаптации студентов к образованию в пед
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вузе  посредством группообразующей деятельности. 

На втором этапе  (2002 2004  гг.) проводились: основная часть форми-

рующего  педагогического  эксперимента, в ходе  которого  проверялась гипо-

теза, уточнялись  исходные  положения;  осуи^ёствлялось  чтение   лекций  для 

профессорско преподавательского   состава   вуза   и проведение   практических  

занятий  по   специальной  методике, проведение   методических   советов, кон-

сультаций для кураторов и педагогов, участвующих в экспериментальной ра-

боте. 

На  третьем  этапе   (2004 2005  гг.) осуществлялась  завершающая  часть 

формирующего  педагогического  эксперимента, проводились систематизация, 

обобщение  и изложение  результатов  исследования, разработка  на  их  основе  

методических  рекбмендаций, внедрение  их  в практику работы вуза. 

На учна я новизна  проведенного  исследования заключается в том, что  в 

нем: 

   раскрыты сущность и структура  адаптации как педагогического  про-

цесса  и его  специфические  особенности в академических  группах  различного  

уровня развития системы межличностного  взаимодействия; 

   на  основе  проведенного  анализа  сущности, структуры и особенностей 

академических   групп  различного   уровня  развития,  выявленных  факторов 

адаптации студентов  разработана  методика адаптации студентов к условиям 

образования в педвузе  посредством группообразующей деятельности и опре-

делен комплекс организационно педагогических   условий ее  эффективности, 

включающий:  организацию  обучения  и  консультирования  профессорско

преподавательского  состава  вуза, обеспечивающего  его  компетентность как в 

вопросах  адаптации студентов к образовательной деятельности в педвузе, так 

и  в  вопросах   педагогически  правильной  организации  внутригруппового  

взаимодействия; согласование  форм, средств и методов непосредственного  и 

опосредованного  воздействия на  академические  группы и студентов с учетом 

их  особенностей; реализацию дифференцированного  подхода как к академи-

ческим группам, так и к входящим в их  состав студентам с учетом их  соци-

ально экономических,  социально психологических,  социокультурных,  пси-

хофизиологических  и др. особенностей, а  также сочетания этих  особенностей 

в  рамках   академической  группы;  использование   методов  программно

целевого   планирования и организации  внутри  и внегруппового  взаимодей-

ствия на  основе  диагностики академической группы, интересов и потребно-

стей студентов. 

Теоретическая  значимость  исслед ования  заключается  в  том, что   в 

нем поставлена и решена на  научно теоретическом уровне  проблема адапта-

ции студентов  к условиям  образования  в  педвузе  посредством фуппообра

зующей деятельности. Предложенный в исследовании способ решения про-

блем  адаптации  открывает  возможности  использования  опыта  управления 

внутригрупповыми процессами, накопленного  в социальной психологии,  со-

циологии, экономике   и других  науках, для достижения целей и решения за-

д ач, стоящих перед  высшей школой; раскрытие  тесной взаимосвязи процес-

сов адаптации и группообразования обусловливает возможность адекватной 



теоретической оценки эффективности процесса  адаптации, определения ком-

плекта   методов  организации  педагогического   управления  адаптационными 

процессами. 

Практиче ская значимость  исследования заключается в том, что  в нем 

разработаны и предложены высшим учебным  заведениям методические  ре-

комендации по  адаптации студентов к условиям вузовского  образования по-

средством группообразующей деятельности, использование   которых позво-

ляет совершенствовать процесс подготовки  специалистов и  оптимизировать 

деятельность  академических   групп.  Рекомендации  адресуются  органам 

управся  органам  управальным  высшим  образованием,  профессорско

преподавательскому составу вузов, другим работникам высшей школы. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в ходе  форми-

рующего  педагогического  эксперимента   в Елабужском государственном пе-

дагогическом университете. 

Теоретические  положения, вывод ы и рекомендации, изложенные в д ис-

сертации, докладывались и обсуждались на  научных и научно практических  

конференциях  в Елабуге  (2003  г.), Лениногорске  (2002  г.), Пензе  (2005  г.), на  

ежегодных  конференциях   профессорско преподавательского   состава   Ела

бужского  госпедуниверситета. 

Основные  положения  и результаты  проведенного   исследования  нашли 

отражение  в научных публикациях  автора. 

Достоверность  результатов исследования  обеспечивается междисцип-

линарным анализом литературы, опорой основных положений и научных вы-

водов на  достижения философии, психологии, педагогики; организацией экс-

периментальной  работы  с  использованием  комплекта   методов, адекватных 

объекту, предмету, целям и задачам исследования; длительностью как иссле-

дования в целом,  так и опьггно экспериментальной работы; сопоставлением 

результатов деятельности экспериментальных и контрольных академических  

групп. 

На защиту выно сятся следующие положения: 

1 .  Адаптация студентов  к условиям образования в высшем педагогиче-

ском  учебном  заведении  как  процесс  приобретения студ ентом   будущим 

учителем способности к эффективному усвоению знаний, умений и навыков, 

необходимых  для  осуществления  педагогической  деятельности,  а   также 

формирования  личностных  качеств  осуществляется  на   основе   группообра-

зующей деятельности, при этом структура  процесса  адаптации приближается 

к структуре  процесса  фуппообразования. 

2.  Группообразующая  деятельность, осуществляемая в  границах  акаде-

мической  группы, способствует  удовлетворению  наиболее  актуализирован-

ных потребностей и интересов студентов на  различных этапах  их  вхождения 

в  социально педагогическую  среду  педвуза,  что   повышает  эффективность 

адаптации студентов к условиям образования. 

3. Факторы,  определяющие  процесс  адаптации,  подразделяются  на: 

субъективные, включающие  в себя уровень фактической подготовленности, 

навыки  образовательной  деятельности,  активность/ пассивность  в  решении 
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образовательных задач, уровень культуры и трудовой воспитанности студ ен-

тов и некоторые другие; объективные, к которым относится все, что  связано  

с  содержанием и организацией самой образовательной деятельности в вузе: 

формы контроля и оценки учебной деятельности, характер  образовательного  

взаимодействия, бытовые условия и т. п. 

4.  Методика  использования  группообразующей деятельности как сред-

ства  адаптации студентов к условиям образования в педйузе  будет эффектив-

на  при соблюдении следующих условий: организация обучения и консульти-

рования профессорско преподавательского  состава  вуза; согласование  форм, 

cpeflctB и методов непосредственного  и oпocpeдoвaннo^o  воздействия на  ака-

демические  группы и студентов с учетом их  особенностей; рейлизация  диф-

ференцированного  подхода как к академическим грутйпам, так и к входящим 

в  их  состав студ ентам; использование  методов  программно целевого  плани-

рования и организации внутри  и внегруппового  взаимодействия. 

Стр уктур а   д иссертации обусловлена задачами и логикой исследования 

и  включает в себя введение, две  главы по  три параграфа в каждой,  заключе-

ние, список литературы и приложения. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО Т Ы 

Во введ ении обоснована актуальность исследования, определены цели 

и задачи, объект и предмет исследования, выдвинута  гипотеза, охарактеризо-

вана   научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  указаны 

методы и этапы исследования, изложены положения выносимые на  защиту. 

В  первой главе   «Теоретико методологические   аспекты анализа  адап-

тации студентов к условиям образования в педагогическом вузе» осуществ-

ляется анализ сущности и структуры  адаптации студентов к условиям обра-

зования в контексте  целей и задач подготовки педагогических  кадров, вскры-

ваются  ведущие  факторы  адаптации  студентов  к  условиям  образования  в 

педвузе,  рассматриваются  теоретические   аспекты  группообразующей  д ея-

тельности как средства  адаптации студентов к условиям образования. 

Адаптация  студентов  к  условиям  образования  в  педвузе   в  контексте  

целей  и  задач  педобразования  может  быть  определена, на  самом внешнем 

уровне, как процесс приобретения студентом   будущим учителем способно-

сти к эффективному усвоению знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности, а  также формирования качеств, 

дающих  ему  возможность  непрерывного   самообразования  в  течение   всего  

периода обучения и профессиональной педагогической деятельности. 

Анализ  специальной литературы  позволил выделить  несколько  видов 

адаптации студентов к образованию в условиях  педвуза: 

   Абсолютная адаптация. Полное  принятие  ценностей и норм высшего  

педагогического   учебного   заведения, его   целей и  задач, готовность под чи-

няться правилам педагогической образовательной деятельности. 

  Мимикрия. Соблюдение  второстепенных норм педагогического  обра-

зования при неприятии основных норм, целей и задач педагогического  обра-

зования. 



  Адаптивный индивидуализм, характеризующийся согласием с основ-

ными  нормами  и  ценностями  педобразования  при  неприятии  второстепен-

ных. 

Помимо обозначенного  деления адаптации на  виды целесообразно  ис-

пользовать различение  активной адаптации, пассивной адаптации и дезадап-

тации. В  случае  активной адаптации студент адаптант  не  только  принимает 

нормы и ценности вузовской среды,  но  и строит свою деятельность, отноше-

ния с людьми на  их  основе. Пассивная адаптация проявляется в наличии про-

стых целей и принятии несложных, минимально  достаточных видов деятель-

ности,  позволяющих  студенту адаптанту  войти в  !ювую  среду  с минималь-

ными усилиями. Активная, как и пассивная адаптация могут быть абсолют-

ной, мимикрийной и адаптивно индивидуалистичной. 

Адаптация  как  процесс  взаимодействия личности со   средой, развора-

чивающийся в виде  поисковой активности, способствующей преобразованию 

среды в соответствии с индивидуальными условиями и целями деятельности, 

отражает многоуровневость  окружающего   пространства, прежде  всего    со-

циального.  Взаимодействие   студента адаптанта   с  педвузом  осуществляется 

одновременно  на   четырех   основных  уровнях:  на   уровне   межличностного  

взаимодействия; факультетского  взаимодействия; вузовского  взаимодействия 

и профессионально ценностном уровне  (рис.1). 

'  профессионально
ценностный 

—■ вузовский  ■ 

фахультегстйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "\ ' 

"  межличностный 

Абсолютная 
ад апташи 

Мимикрия 

Вид ы ад аптации  —^ 

Ад аптивный 
инд ивид уализм 

Ри с .  1 . Пр о с тр анс тво   а д а п та ц и и . 

Таким  образом, мы  получаем  своеобразное   трехмерное   пространство  

адаптации. Как активная, так и пассивная адаптация носит абсолютный,  ми

микрийный или адаптивно индивидуалистичный характер  и как процесс про
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текает  на   межличностном,  факультетском,  вузовском  и  профессионально

ценностном уровнях  социального  взаимодействия. 

Положение  студента  в пространстве  адаптации определяется действием 

совокупности факторов адаптации, представляющих собой причины, движу-

щие силы процесса  приспособления студента первокурсника к новым для  се-

бя условиям высшего  учебного   заведения, а  также различные условия и об-

стоятельства, в наибольшей степени, влияющие на  состояние  этого  процесса. 

Адаптация  к  образовательной деятельности  определяется целым ком-

плексом факторов, включающим совокупность как субъективных, зависящих 

главным образом от самих студентов, так и объективных, в большей степени 

зависящих от внешних факторов. К  числу внешних факторов относится,  пре-

жде   всего, всё, что   связано   с  содержанием  и  организацией  самой учебной 

деятельности в вузе: формы контроля и оценки учебной деятельности, харак-

тер  взаимоотношений преподавателя, бытовые условия и условиях  для заня-

тий. 

К  субъективным факторам, негативно  влияющим на  процесс адаптации 

в  начальный  период   обучения, относятся  недостаточный уровень фактиче-

ской подготовленности, слабо  выраженные навыки учебной работы, привыч-

ная для условий средней школы пассивная роль, невысокий уровень культу-

р ы,  нравственной  и трудовой  воспитанности, недостаточная  выраженность 

установки на  приобретение  профессии, неуверенность в собственных сипах. 

Важную группу факторов адаптации составляют так называемые внут-

ренние  условия  выполнения деятельности, т. е. процессы, обеспечивающие 

адаптацию. Выд еляется три группы таких  процессов: операциональные   со-

ставляющие непосредственное  содержание  тех  действий, которые выполняет 

человек для достижения цели деятельности; процессы обеспечения, которые 

создают условия вьтолнения деятельности; регуляторные процессы   орга-

низующие, направляющие деятельность в целом и управляющие функциони-

рованием первых двух  групп. 

Совокупность  факторов адаптации студентов к образованию в услови-

ях  педагогического  вуза  подразделяется на  управляемые и неуправляемые. К 

неуправляемым факторам относятся психофизиологические  факторы адапта-

ции, такие   как  невротизм, уровень развития  интеллекта   (интеллектуальные 

способности), особенности темперамента, физическое  здоровье  и некоторые 

другие. Также к категории неуправляемых можно отнести и некоторые соци-

альные факторы адаптации. Так, например, ряд  исследований показан нали-

чие  положительной связи между доходами семьи и эффективностью процес-

са  адаптации студента. 

Как  бы ни были разнообразны факторы, определяющие процесс адап-

тации студента  к новым условиям обучения, все  они должны иметь некото-

рую детерминанту, связанную с наиболее  актуализированными потребностя-

ми и интересами личности в данный момент времени. 

Анализ факторов адаптации через призму потребностей студентов по-

зволил  сделать  вывод   о   том,  что   первоначально   весь  комплекс  факторов 

адаптации связывается преимущественно  с эмоционально коммуникативной 
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деятельностью студентов; на  втором этапе  адаптация осуществляется  на  ос-

нове  удовлетворения функционально    деятельностных потребностей студ ен-

тов;  на  третьем «центр  тяжести»  адаптационных  процессов  переносится на  

аспекты ценностной адаптации. Все  это  позволяет предположить, что  иско-

мой детерминантой процесса  адаптации может выступить группообразующая 

деятельность, также  включающая  в  себя  коммуникативную,  функциональ-

ную и ценностную стадии. 

В  качестве   основной  группообразующей  силы  выступает  стремление  

человека  к  сотрудничеству  с целью удовлетворения собственных  потребно-

стей  и  интересов. Вызывая  дискомфортное   состояние   личности, неудовле-

творенная  потребность  мотивирует  активность  человека,  которая,  в  свою 

очередь, проявляется  в  постановке   цели  и требует  определенных  действий 

для достижения этой цели. В  соответствии с этим,  группообразующая  д ея-

тельность  определяется  как деятельность,  направленная на  упрочение   меж-

личностных  отношений  и  взаимодействия  в  академической  группе,  выра-

жающееся в способности этой группы удовлетворять потребности и интере-

сы входящих в ее  состав студентов и, как следствие, сопротивляться распаду. 

Нами выделены также некоторые из характеристик целостности групп, 

которые относятся и к основным условиям группообразующей деятельности. 

Это :  эмоционально нравственная  и  информационная совместимость  членов 

академгруппы; наличие  общих областей интересов у  составляющих  группу 

студентов;  организованность  формальной  и  неформальной  деятельности  и 

деловая  совместимость;  мотивационное   единство   (мотивационная  целост-

ность)  ф уппы;  непротиворечивость  ценностных  ориентации,  ценностно

ориентационная совместимость и ценностно ориентационное  единство. 

На первом уровне  развития группообразующая деятельность, выража-

ется  в  интенсивности  коммуникативной  практики  группы. Эмоционально

нравственная и информационная совместимость студентов как условия груп-

пообразующей деятельности  выполняют  те   же   задачи, что   и общность  по-

требностей и интересов. Обозначенные условия определяют межличностную 

взаимоприемлемость  студентов, которая далеко   не  исчерпывает  тех  специ-

фически групповых процессов, которые порождают феномен групповой ин-

теграции. 

Условиями  группообразующей  деятельности  более   высокого   порядка  

можно считать  следующее: организованность  формальной и  неформальной 

деятельности; деловую  совместимость  студентов  и  мотивационную  целост-

ность академгруппы, определяющую целостность действий ее  участников. 

Последнее   условие   группообразующей  деятельности  связанно   с  выс-

шим  уровнем  развития  отношений     предметно целевым  и  ценностно

ориентационным единством. 

Таким  образом,  условия  группообразующей  деятельности  являются 

трехуровневыми  по  своей структуре, что  обусловлено  уровневостью решае-

мых  академической  ф уппой  задач:  коммуникативных,  организационно

деловых и ценностно ориентационных. 
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процесс перехода группообразующей деятельности от первого  уровня 

ко  второму  и, впоследствии, к третьему  обусловлен количественными изме-

нениями содержания группообразующей деятельности в структурном смыс-

ле   Сами количественные изменения могут быть выражены в процентном от-

ношении как изменение  соотношения значимости трех  основных показателей 

эффективности процесса  группообразования. 

Осуществленный анализ сущности и структуры процесса  группообра-

зования  в  академической  общности  показал  наличие   тесной  взаимосвязи 

группообразующей  деятельности  и  процесса   адаптации студентов  к  вузов-

ской жизнедеятельности. Вместе  с тем, есть и существенные отличия  анали-

зируемых процессов друг от друга, не  позволяющие отождествить их. Груп

пообразующая  деятельность  может  послужить  основой управления адапта-

ционными процессами только  при определенных условиях  и в рамках  специ-

альной методики. 

Во   второй  главе   «Практика   использования  группообразующей  д ея-

тельности в целях  повышения эффективности адаптации студентов к услови-

ям образования в педвузе» раскрываются методические  аспекты использова-

ния группообразующей деятельности в процессе  адаптации студентов к ус-

ловиям образования в педвузе, рассматриваются необходимые и достаточные 

условия эффективности процесса  адаптации студентов посредством группо-

образующей деятельности и описывается экспериментальная проверка  пред-

лагаемой методики повышения эффективности адаптации студентов посред-

ством группообразующей деятельности. 

Методика  адаптации студентов  к  условиям  педвуза   предполагает ис-

пользование  комплекса  методов, органично взаимосвязанных друг с другом и 

преследующих единую конечную цель. Используя логический метод  «Черно-

го  ящика» для поиска  методики адаптации, мы определили «вход» процесса  

адаптации     выпускники  различных  средних  учебных  заведений  (средняя 

общеобразовательная школа, лицеи, колледжи и т. п.), зачастую приехавшие 

из других  населенных пунктов и до  момента  поступления в педвуз не  знако-

мые друг  с другом. На  «выходе»  процесса  адаптации мы должны добиться 

принятие   студентами ценностей и норм высшего  педагогического  учебного  

заведения, его  целей и задач. Все  обозначенное  должно проявляться на  уров-

нях   межличностного, факультетского, вузовского  взаимодействия и на  про-

фессионально ценностном уровне. 

В  соответствии  с  результатами  предшествующего   анализа, методика 

адаптации  разбивается  на   три  взаимообусловленных  этапа.  Первый  этап 

адаптации  обеспечивается  блоком  методов  коммуникативной  деятельности 

академической группы, использование  которых позволяет студентам удовле-

творить потребности в общении и социальном статусе, актуализированные в 

результате  разрушения системы школьного   взаимодействия. В  начале  этапа  

используются методы, позволяющие интенсифицировать систему взаимодей-

ствия во  всей группе  в  целом, а  к завершению первого  этапа  используются 

методы, обеспечивающие  функциональное   взаимодействие   подгрупп акаде-

мической ф уппы. 
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Завершение  первого  этапа  адаптации создает необходимые условия для 

формализации разбиения академической группы на  под ф уппы и для  активи-

зации работы студентов внутри под фупп  Использование  методов групповой 

работы,  соответствующих  задачам  этапа,  позволяет  активизировать  работу 

студентов в соответствии с их  индивидуальными потребностями и интереса-

ми, повысить результативность  индивидуальной деятельности. Помимо это-

го, в процессе  организации внутригруппового   функционального  взаимодей-

ствия  происходит  активное   включение   студента   в  жизнедеятельность  вуза, 

формируется ощущение  индивидуальной причастности ко  всему происходя-

щему. 

Последний блок методики адаптации студентов к условиям вуза  вклю-

чает в себя  методы ценностно ориентационной деятельности, позволяющие 

адаптантам осмыслить полученный опыт вузовского  существования на  смы-

словом уровне. 

Преемственность трех  обозначенных блоков методики адаптации наря-

ду с активным использованием методов информационного  обеспечения про-

цесса  адаптации позволяет  оптимизировать  процесс  вхождения студентов в 

вузовскую образовательную среду, обеспечивая требуемый результат. 

Структурное   сходство   процессов  адаптации и  группообразования по-

зволяет утверждать возможность использования педагогически управляемого  

процесса  группообразования для решения задач адаптации студентов к обра-

зовательной  деятельности  в  педвузе.  Однако,  группообразуюшая  деятель-

ность будет опосредовать рещение  задач адаптации студентов педвуза  к об-

разовательной  деятельности  только   при  выполнении  некоторых  условий. 

Осуществленный  анализ  специальной  педагогической,  социально

пскХологической литературы позволил выделить следующие основные усло-

вия эффективности методики адаптации студентов к условиям образования в 

пеДвузе: 

1 .  Организация  обучения  и  консультирования  профессорско

преподавательского  состава  вуза, обеспечивающего  его  компетентность как в 

вопросах  адаптации студентов к образовательной деятельности в педвузе, так 

и  в  вопросах   педагогически  правильной  организации  внутригруппового  

взаимодействия. 

Вед ущую роль в организации студенческой жизнедеятельности играет 

куратор,  управляющий  складывающейся  системой  внутригрупповых  оттю

шений. При этом куратор  должен отдавать себе  отчет в том, что  внутригруп

повая деятельность выступает основой формирования межличностных отно-

шений в академической группе. Соответственно  одним из основных требова-

ний к компетентности куратора  в области адаптации студентов  к жизнедея-

тельности в вузе  посредством группообразующей деятельности является его  

способ1юсть к эффективному управлению процессом группообразования. 

Формальная  система  внутригруппового   взаимодействия  будет  иметь 

положительную интеграционную направленность только  в случае  соответст-

вия ее  содержания и формы уровню развития академгруппы. Значение  одной 

и той же  формы деятельности изменяется в процессе  развития группы, что  не  
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всегда  учитывается  кураторами при организации внутригруппового  взаимо-

д ействия. 

Группообразование  как процесс внутригруппового  развития разделяет-

ся на  три, качественно  отличных друг от друга, этапа. Качественные перехо-

д ы с одного  уровня на  другой связаны с изменением некоторых количествен-

ных характеристик межличностных отношений. При переходе  с одного  уров-

ня  группообразования  на   другой  меняются  свойства   самой академгруппы. 

Таким  образом, на  каждом этапе  развития  куратор  как субъект управления 

взаимодействует  с  объектом, качественно   отличающимся  от предыдущего, 

что , в свою очередь, необходимо влечет изменение  технологических  аспек-

тов управления. Эффективность управления, в данном случае, прямо пропор-

циональна степени соответствия воздействия на  объект его  сущностным ха-

рактеристикам. 

2 . Согласование  форм, средств и методов непосредственного  и опосре-

дованного   воздействия  на   академические   группы  и  студентов  с учетом их  

особенностей.  Очевидно,  что   наиболее   эффективными  в  педагогической 

практике  д олжны быть такие  виды и формы деятельности, которые соответ-

ствуют типологическим особенностям объекта  педагогического  воздействия. 

В  случае  соответствия предлагаемого  действия уровню группового  развития 

мы можем говорить о  непосредственном воздействии на  группу. 

3.  Реализация  дифференцированного   подхода  как  к  академическим 

группам, так  и к  входящим в  их  состав  студентам с  учетом их  социально

экономических, социально психологических, социокультурных, психофизио-

логических  и др. особенностей, а  также сочетания этих  особенностей в рам-

ках  академической группы. 

Речь  идет  о   необходимости  учитъгаать  при  разработке   программы 

адаптации студентов и методов группообразующей деятельности такие  каче-

ства  студентов, которые могут серьезно  варьироваться в зависимости от ме-

стоположения  вуза.  В  первую  очередь  к  такого   рода   качествам  относятся 

особенности, определяемые их  социально статусным, социально культурным 

и социально экономическим положением. 

4. Использование  методов программно целевого  планирования и орга-

низации  внутри   и  внегруппового   взаимодействия  на   основе   диагностики 

академической группы, интересов и потребностей студентов. Любая из оши-

бок, допущенных при оценке  состояния академической группы, определении 

спектра  возможных направлений ее  развития, выборе  наиболее  реального  и. 

вместе  с  тем, педагогически предпочтительного   варианта  развития внутри

групповых  отношений, построении технологии взаимодействия с группой и 

других   аспектах   программно целевого   подхода  приводит  к  неадекватному 

взаимодействию с группой и, соответственно, снижению педагогической эф-

фективности управления адаптационными процессами. 

Невозможность  изъятия ни одного  из очерченных  вьппе  условий ука-

зывает на  целесообразность комплексного  использования условий эффектив-

ности адаптации студентов посредством группообразующей деятельности. 
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Основными  косвенными показателями адаптации студентов  к услови-

ям вуза  являются  показатели успеваемости  студентов  и отсев  студентов  во  

время сессионные  испытаний. Несмотря  на   свою фундаментальность, обо-

значенные  критерии  являются  излишне  грубыми, не   позволяющими  «уви-

деть»  проблемы с адаптацией до  того, как они принимают  патологическую 

форму. 

Наиболее  продуктивной представляется точка  зрения, в соответствии с 

которой показателем адаптации является социальное  самочувствие  студента  

в вузе. Таким образом, в качестве  основных переменных, подлежащих экспе-

риментальной проверке  выступили удовлетворенность  студентов обучением 

в  вузе  и состояние  группообразования в экспериментальных  и контрольных 

академических  группах. 

Формирующий эксперимент осуществлялся в три основных этапа. Це-

лью первого  этапа  группообразования выступало  достижение  высшей степе-

ни развития эмоционально коммуникативных  отношений; подготовка  акаде-

мической  группы  к  переходу  на   функционально деятельностный  уровень 

взаимодействия. Задачами первого  этапа  явились: создание  условий для ин-

тенсификации процесса  общения между студентами академической группы; 

оптимизация  процесса   разбиения  группы  на   подгруппы; создание   условий 

для организации системы  взаимодействия между  неформальными подгруп-

пами академической группы как формы совместной деятельности; реализа-

ция начального   этапа  усвоения  студентами академической  группы смысло-

вых аспектов деятельности. 

Целью  второго   этапа   группообразования  было  достижение   высшей 

степени  развития  отношений  второго   (функционально деятельностного) 

уровня; подготовка  академгруппы к переходу на  третий уровень группообра-

зования. Обозначенная цель реализовывалась посредством решения следую-

щих задач: организация  совместной деятельности студентов  академических  

групп;  опосредование   внутригруппового   взаимодействия  ценностно

ориентационными составляющими совместной деятельности. 

Целью  третьего   этапа   было  достижение   ценностно ориентационного  

единства   группы, опосредование  деятельности группы ценностными аспек-

тами образовательной деятельности. С переходом экспериментальных  групп 

на  третий уровень группообразования активное  воздействие  извне  на  состоя-

ние  процесса   внутригруппового   взаимодействия  было  прекращено  при со-

хранении мягкого  контроля. Это   стало  возможно благодаря уже  отработан-

ной и усвоенной студентами технологии внутригруппового  взаимодействия. 

В  процессе  фуппообразования были реализованы все  выявленные ор-

ганизационно педагогические   условия  эффективности  адаптации студентов 

посредством группообразующей деятельности. 

По  результатам проведенного  эксперимента  балл успеваемости в сред-

нем для экспериментальных  групп равнялся 4,3, а  для контрольных групп 

4,2. При этом отсев в экспериментальных  группах  за  два  года  обучения со-

ставил 4 % по  сравнению с 18% в контрольных группах. Таким образом, было 

подтверждено,  что   группообразующая  деятельность:  а)  снижает  отсев  сту
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д ентов  в  проц ессе   под готовки спец иалистов  в  высших  пед агогаческих   уче б -

ных  завед ениях   и  б )  по ло жительно   влияет  на   эф ф ективность  о буче ния.  По  

о сно вным  ко све нным  показателям  мо жно  утве р жд а ть,  что   студ енты  эксп е -

р име нтальных  гр упп  хар актер изуются  ка к  эф ф ективно   пр ошед шие  процесс 

ад аптац ии к обр азованию  в пед вузе . 

Ре зул ьта ты  провед енного   ф ор мир ующего   пед агогического   экспе р и-

ме нта ,  ста тистиче ска я  пр овер ка   по луче нных  р е зультато в,  о сущ е ствлявшаяся 

с  по мо щ ью  пакета   статистиче ских   программ  SPSS,  д оказали  правомерность 

выд винуто й  гипо те зы  исслед ования,  эф ф ективность  пред ложенных  необхо-

д имых  и д о стато чных усло вий эф ф ективности проц есса  ад аптации студ ентов 

ср ед ствами гр уппо о бр азующ е й д еятельностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {табп . 1 ). 

Таблиц а  1  

Показател и   уд овл етвор ен н ости   вузом и  гр уп п ообр азован и я 

в  эксп ер и мен тал ьн ых   и  кон тр ол ьн ых  гр уп п ах  

Экспериментальные группы 
Инд е кс уд о вле -

тво р е нно сти  в у-

з о м  (%) 

82,3  

89 ,3  

8 8 ,1  

85,4  

81,7  

94 ,3  

Ср ед нее   86 ,9  

Инд е кс группо

обр азования  (%) 

69 ,9  

73 ,3  

7 3 ,2  

71 ,0  

68 ,3  

76 ,8  

7 2 ,1  

Ко н тр о льн ые  г р уп п ы 

Инд е кс уд о вле -

твор енности ву

з о м (%) 

71,5  

6 2 ,7  

66 ,6  

68,3  

6 2 ,1  

68 ,7  

66,7  

Инд екс группо

образования  (%) 

 17,0  

24 ,6  

33,3  

2 8 ,1  

12,8  

2 1 ,1  

17,2  

В  з а клю че н и и  сд еланы след ующ ие выво д ы: 

1 .  Ад а пта ц ия  студ ентов  к усло виям обр азования в  пед вузе  как пед аго-

гиче ски  упр а вляе мый  пр оц есс  во   многом  совпад ает  (по   своей  стр уктур е )  с 

р азвитие м  систе м ы  ме жлично стно го   взаимод ействия  в  акад емической  о бщ -

но сти и мо же т о сущ е ствляться  на  основе  группообраз)ггощей д еятельности.  В 

это м  случа е   гр уппо о бр азующ ая  д еятельность  д етер минир ует  развитие   л и ч-

но стных  ка че ств  студ е нто в,  их   вхожд ение   в  н о вую  сощ1ально

о бр азо вательную  ср ед у. 

2 .  Пр о ц е сс  ад аптац ии студ ентов к усло виям обр азования в высше м п е -

д аго гиче ско м  уче б н о м  завед ении  поср ед ством  гр уппообр азующей  д еятель-

но сти  имеет  мно го ур о вне вую  и  мно го ко мпо не нтную  стр уктур у.  Пр и  это м 

изменение   ур о вня  р а звития  процесса   ад аптации  хар актер изуется  ка че стве н-

н ым  изменением  особенностей  систе мы  ме жлично стно го   взаимод ействия  в 

акад емгр уппе   и стр уктур ы  ф акторов  ад аптации студ ентов  к усло виям  пед ву-

за . 
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3.  Методика  использования  группообразующей  деятельности  как 

средства   адаптации  студентов  к  образованию  в  педвузе   будет  эффективна 

при  соблюдении  специального   комплекса   организационно педагогических  

условий. 

4.  Эффективность  методики адаптации студентов  к условиям образо-

вания в педвузе  посредством группообразующей деятельности подтверждена 

экспериментально. 

Таким образом, с точки зрения достижения поставленных целей иссле-

дование  можно  считать  законченным. В  целом гипотеза  исследования под-

тверждена совокупностью полученных результатов. 
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