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Ситуация адаптации к новому образова�
тельному пространству изначально пред�
полагает круг специфических проблем,
связанных не столько с самим фактом пе�
рехода из школы в вузовскую систему,

сколько с приспособлением к новым, за�
данным извне переменным. Из всего спек�
тра этих проблем простым перечислением
могут быть выделены, во�первых, пробле�
ма нахождения собственной ниши в новом
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коллективе и ситуация взаимодействия с
членами новой группы; во�вторых, необхо�
димость изменения привычного режима
функционирования – школьное расписа�
ние и школьный распорядок дня сущест�
венно отличаются от вузовского; в�третьих,
большие изменения связаны с перестрой�
кой эмоциональных ощущений в рамках
нового статуса, приобретением новых ро�
лей. О проблемах адаптации первокурсни�
ков любого вуза, в том числе и психолого�
педагогического профиля, существует
масса литературы. Академические труды
рассматривают проблему как в теоретиче�
ском, так и в сугубо прикладном аспекте [3,
6, 9]. Статьи и издания научно�популярного
характера периодически предлагают «ре�
цепты» преодоления дискомфорта, связан�
ного с новизной ощущений. 

Говоря о психологическом дискомфор�
те, следует иметь в виду исключительно
индивидуальный подход к анализу этой ха�
рактеристики. Обретение новой среды
обитания является принципиально иной
ступенью, предполагающей расставание с
предыдущей средой. Таким образом, про�
блема адаптации в новом образователь�
ном пространстве начинается еще до его
обретения. Если быть более точными и
скрупулезно исследовать «корневую ба�
зу», следует отметить, что задолго до окон�
чания школы у абсолютного большинства
подростков X–XI классов возрастает уро�
вень тревожности в связи с предвосхище�
нием будущей ситуации смены среды. Как
правило, основная масса исследователей
детально останавливается на ситуации
смены круга общения и ее последствий [1,
2, 4, 5, 7, 6, 9]. Процесс коммуникации –
главный «наполнитель» нового простран�
ства, и от того, насколько у подростка
сформированы механизмы поддержания
коммуникативной активности, насколько
легко он устанавливает новые связи, будет
зависеть и, собственно, ситуация его адап�
тации в новом коллективе. Однако доволь�
но часто большинство подростков при
внешне достаточной коммуникативной ак�
тивности сталкиваются с ситуацией, когда
эту активность им не хочется проявлять.

Это связано не столько с особенностями
подросткового возраста (хотя и это важно
учитывать при анализе ситуации), сколько
с пониманием и ощущением необходимос�
ти индивидуализации на фоне общих, сов�
местных с другими, характерных для всех
действий, поступков, стандартов. В этой
связи поступление в вуз может рассматри�
ваться подростками как новый шанс про�
явить себя, начать некую самостоятельную
жизнедеятельность. Заметим, что этому
немало способствует и факт ощущения се�
бя взрослыми, что, в свою очередь, под�
крепляется изменением отношения со сто�
роны окружающих (семьи, друзей).

Напомним, что социальная адаптация
предполагает активное приспособление
индивида к условиям социальной среды.
Социальная автономизация — это реали�
зация совокупности установок на себя, ус�
тойчивость в поведении и отношениях, со�
ответствующая представлению личности о
себе, ее самооценке. Решение задач соци�
альной адаптации и социальной автономи�
зации регулируется противоречивыми мо�
тивами «быть со всеми» или «оставаться
самим собой». В исследованиях А.В. Муд�
рика, В.В. Москаленко, А.Г. Харчева соци�
альная адаптация и автономизация лично�
сти рассматриваются как основные компо�
ненты ее социализации.

При всем разнообразии подходов к со�
циальной адаптации большинство исследо�
вателей считают, что главная ее функция –
это принятие индивидуумом норм и ценнос�
тей новой социальной среды (группы, кол�
лектива, в который он приходит), сложив�
шихся здесь форм социального взаимодей�
ствия, формальных и неформальных свя�
зей, а также форм предметной деятельнос�
ти (например, способов профессионально�
го выполнения работ) [2, 5, 10].

Различают несколько форм социальной
адаптации: дезадаптацию, адаптацию пас�
сивную и активную.

Дезадаптация характеризуется недиф�
ференцированностью целей и видов дея�
тельности человека, сужением круга его
общения и решаемых проблем и, что осо�
бенно важно, неприятием норм и ценно�



стей новой социальной среды, а в отдель�
ных случаях и противодействием им.

Пассивная адаптация подразумевает,
что индивид принимает нормы и ценности
по принципу «Я – как все», но не стремит�
ся что�либо изменить, даже если это в его
силах. Пассивная адаптация проявляется в
наличии простых целей и нетрудных видов
деятельности, но круг общения и решае�
мых проблем шире по сравнению с дез�
адаптацией.

Активная адаптация прежде всего спо�
собствует успешной социализации в це�
лом. Индивид не только принимает нормы
и ценности новой социальной среды, 
но и строит свою деятельность, отношения
с людьми на их основе. При этом у такого
человека нередко формируются все новые
и новые разнообразные цели, но главной
становится полная собственная реализа�
ция в новой социальной среде. Круг обще�
ния и интересов у человека с активной
адаптацией широкий. В конечном счете
этот уровень адаптации ведет к гармонич�
ному единству с людьми, с собой, с миром.

Известны три формы адаптации студен�
тов�первокурсников к условиям вуза:

– формальная, касающаяся познава�
тельно�информационного приспособления
к новому окружению, структуре высшей
школы, содержанию обучения в ней, к ее
традициям, к своим обязанностям; 

– общественная, т. е. внутренняя интег�
рация (объединение) группы студентов�
первокурсников и интеграция этой группы
со студенческим окружением в целом; 

– дидактическая, касающаяся подготов�
ки к новым формам и методам учебной ра�
боты в вузе. 

Труднее всего, по мнению специалис�
тов, проходит дидактическая адаптация
первокурсников [1, 2, 4, 7, 9]. В частности,
многие из них не умеют вести лекционные
записи, не имеют навыков самостоятель�
ной работы с первоисточниками, не знают,
как конспектировать, делать выводы. По�
степенно так называемый лекционный син�
дром уходит, но появляются другие – отсут�
ствие навыков самообразования, творчес�
кого подхода к изучаемым дисциплинам. 

В связи с тем что на процесс познания в ву�
зе накладываются пробелы в школьных
знаниях, процесс познавательной адапта�
ции растягивается на более длительный
срок. 

Результат адаптации во многом зависит
от внешних и внутренних причин. Внешни�
ми причинами выступают группа, общест�
во, его влияние, а внутренними – личност�
ные характерологические и типологиче�
ские черты индивида. Таким образом, мож�
но говорить, что на абитуриента оказыва�
ют влияние не только общество, новая об�
становка, статус, группа, но и внутрилич�
ностные качества самого новоявленного
студента. Соотношение этих компонентов,
определяющих характер поведения, зави�
сит от целей и ценностных ориентаций аби�
туриента, возможностей их достижения в
социальной среде.

Внутренние причины играют немало�
важную роль в успешном протекании адап�
тации, потому что умение вступать в меж�
личностные отношения, а следовательно,
завязывать знакомства, идти на компро�
мисс необходимо для адаптации. Основная
часть обучающихся проживает в общежи�
тии, что, естественно, оказывает влияние
на адаптацию. Многие студенты в силу лич�
ностных особенностей вынуждены перево�
диться на заочное отделение только пото�
му, что не сложились отношения либо с од�
нокурсниками, либо с преподавателями.

Говоря о личностных типологических ха�
рактеристиках, следует отметить влияние
характера и темперамента на процесс вза�
имоотношений между абитуриентами в
группе и в общении, также отражающихся
на адаптационном периоде молодых лю�
дей. Безусловно, и личность как таковая,
ее потребностно�мотивационная сфера иг�
рают не последнюю роль в адаптационном
периоде. В ходе развития человеческого
общества не только расширяется и качест�
венно меняется круг биологических по�
требностей, но и возникают специфичес�
кие социальные потребности. Человечес�
кие потребности многообразны: сохране�
ние вида, потребность в свободе, труде,
познании и общении. Удовлетворение этих
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потребностей приносит человеку чувство
самозначимости и самостоятельности. По�
ступление в вуз и дальнейшее обучение
являются необходимой потребностью для
многих студентов, сочетающейся с потреб�
ностью в познании и общении, в поиске
смысла жизнедеятельности. Следует заме�
тить, что на процесс адаптации оказывает
влияние и мотивационная сфера, тесно
связанная с потребностями человека. От
того, как и насколько мотивировал себя бу�
дущий студент, зависит и его дальнейшая
учеба. Самооценка также относится к цен�
тральным образованиям личности. В зна�
чительной степени определяя социальную
адаптацию личности, она является регуля�
тором поведения и деятельности. Несмот�
ря на непрерывный характер адаптации, ее
обычно связывают с периодами карди�
нальной смены деятельности индивида и
его социального окружения, т. е. период
обучения на I курсе от сдачи вступитель�
ных экзаменов до сдачи экзаменов первой
сессии можно назвать периодом адапта�
ции абитуриентов к обучению в вузе.

Социальная роль обусловлена конкрет�
ным местом человека в структуре социаль�
ных связей и в известном смысле не зави�
сит от его индивидуально�психологических
свойств. Так, выполнение роли преподава�
теля вуза должно подчиняться одним офи�
циальным предписаниям, а выполнение
роли студента – другим. 

Важным аспектом адаптации является
принятие абитуриентом социальной роли
студента�первокурсника, а следовательно,
и социально�психологический статус, и ме�
ханизмы социализации личности. Таким
образом, на результат адаптационного пе�
риода влияют и внешние причины. Эффек�
тивность этого процесса во многом зави�
сит от того, насколько адекватно абитури�
ент воспринимает себя и свои социальные
связи. 

Наблюдается некоторый парадокс: про�
цесс адаптации вызывает процесс лично�
стных изменений, которые, в свою оче�
редь, вызывают целую серию новых про�
цессов, приводящих не к принципиальному
изменению личностного конструкта, но к

изменению системы взглядов на окружаю�
щий мир, существующие ценности, а также
на себя самого. Парадокс заключается в
том, что все указанные процессы соотно�
сятся друг с другом по принципу «склады�
вающейся пирамиды». Процесс адаптации
будет, естественно, внешней оболочкой, а
ядром – глубинные внутриличностные пре�
образования, которые в конечном итоге и
являются рычагом самоизменения лично�
сти. Рассматривая систему взаимосвязи
«личность – ситуация – среда» под этим уг�
лом зрения, необходимо выделить некий
механизм, который позволял бы просле�
дить динамику всех происходящих измене�
ний от момента включения в адаптивный
процесс до вероятностного (потенциально�
го) личностного роста. Очевидно, что та�
ким механизмом и в свою очередь цент�
ральным содержательным процессом бу�
дет являться личностная рефлексия. Дан�
ное понятие основательно и детально 
исследовано применительно к старшему
подростковому возрасту, описывать его в
настоящей работе нет необходимости. Ре�
флексия сопровождается комплексом спе�
цифических переживаний, которые явля�
ются условием не столько ее формирова�
ния, сколько функционирования. Основное
из этих переживаний – переживание оди�
ночества. Одиночество как специфический
психоэмоциональный комплекс (состоя�
ние) может и должно рассматриваться в
логике онтогенетического развития лично�
сти. Возникая с момента рождения ребен�
ка, оно в той или иной форме сопровожда�
ет его вырастание и тесно сопряжено с
процессами взросления и становления
личности. В рамках фундаментальных ис�
следований разных лет, связанных с пси�
хологией переживаний, и в частности с пе�
реживанием человеком собственного оди�
ночества, существует отдельная тема, рас�
сматривающая одиночество как двойст�
венную характеристику. С одной стороны –
как результат отчуждения, следствие про�
цессов индивидуализации и, более того,
обязательное условие индивидуализации,
с другой – как временный процесс, нося�
щий приспособительный характер. В дан�
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ный момент нас будет интересовать доста�
точно специфический комплекс пережива�
ний и ощущений, который может быть обо�
значен как «адаптивное одиночество». Го�
воря об «адаптивном одиночестве», мы из�
начально предполагаем два фактора: 
1) что это преходящее, временное пережи�
вание (состояние), 2) что это норма, харак�
терная для любого человека. Отталкива�
ясь от этих двух посылок, необходимо так�
же отметить, что для каждого человека су�
ществует целый ряд периодов, в которых
описываемое состояние является особо
значимым.

Во избежание путаницы понятий важно
акцентировать внимание на следующем
моменте: одиночество является норматив�
ным переживанием, на основе которого в
социальном пространстве�времени фор�
мируется и существует специфическое со�
стояние, обозначаемое термином «одино�
чество». При этом состояние одиночества
и одиночество как переживание отнюдь не
аналоги и не синонимы. Это следственные,
тесно взаимосвязанные друг с другом про�
цессы, по сути, составные части единого
процесса, в свою очередь включенного в
социальный онтогенез.

Основная функция «адаптивного одино�
чества» – обеспечить психоэмоциональ�
ную защиту от существующих (возникаю�
щих и развивающихся) стресс�факторов. 
В то же время именно одиночество выступа�
ет средством формирования условной ни�
ши, в которой собирается и анализируется
информация о происходящих изменениях.
На основе этой информации выстраивает�
ся определенная схема, включающая в се�
бя как деятельностные моменты, так и по�
веденческие акты. Если учитывать, что са�
мо переживание одиночества, с одной сто�
роны, тесно связано с потребностно�моти�
вационной сферой, а с другой – является
производной взаимодействия эмоциональ�
но�аффективной и когнитивной сфер, кар�
тина приобретает полный, целостный ха�
рактер. Одиночество оказывается именно
тем состоянием, которое выполняет барь�
ерную функцию в процессе адаптации –
приспособления личности к новым услови�

ям социальной среды. В свою очередь, и
сама личность благодаря защите одиноче�
ства структурирует полученную информа�
цию.

Переводя разговор в плоскость частной
проблемы, связывая переживание одино�
чества не просто с общей адаптацией, а с
адаптацией студентов в образовательном
пространстве вуза, опять же не любого во�
обще, а специфического, специализиро�
ванного, мы можем выделить несколько
дополнительных аспектов. 

Во�первых, в 50% случаев происходит
акцентирование обострения переживания
одиночества, связанное не только и не
столько с изменением специфики социаль�
ных отношений, ролей и статуса, сколько с
пониманием (или предугадыванием) глуби�
ны и сложности проблематики предмета,
который придется изучать. Психология 
в этом случае наиболее сложная из наук, 
в связи с тем что студент, занимающийся
ее изучением, как и любой специалист, ра�
ботающий в данной области, одновремен�
но знакомится с особенностями социума и
изучает себя самого, т. е. является сам для
себя «подопытным кроликом».

Во�вторых, специфика изучения психо�
лого�педагогических дисциплин неизбеж�
но связана с проблемами ответственности
за последующую деятельность на основе
полученных знаний, а также с проблемами
этики и морали. Две последние области яв�
ляются тем более важными, что канонов и
императивов, в отличие от, например, ме�
дицины, здесь практически нет. Выстроен�
ный график учебных дисциплин предпола�
гает, разумеется, последовательность ус�
ложнения знаний от первого курса к по�
следнему. Однако студент, в силу элемен�
тарной любознательности, получает до�
ступ к самой разнообразной специальной
литературе, а иногда, переоценивая собст�
венный «профессиональный потенциал»,
пытается использовать свои немногие зна�
ния на практике.

В�третьих, особенности социальной ком�
муникации вузов психолого�педагогичес�
кой направленности тоже имеют свою спе�
цифику, способствующую углублению ре�
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флексии, с одной стороны, и нередко обо�
стрению переживания одиночества, с дру�
гой стороны. Специфика заключается
прежде всего в том, что база отношений
вольно или невольно начинает соотносить�
ся с профессиональным контекстом. Отча�
сти в этом случае срабатывают привычные
стереотипы,  для психолога другой человек
является открытой книгой, психолог и пси�
хиатр недалеко отстоят друг от друга. По�
добная стереотипизация создает дополни�
тельный фактор «закрытия» от общения.
Подобный феномен начинает наблюдаться
на стадии «второй» адаптации, т. е. после
того как вхождение в новую социальную
сферу уже произошло и начинается ее изу�
чение.

В заключение необходимо сказать не�
сколько слов о временных параметрах
«адаптивного одиночества», а также о ка�
чественной специфике этого переживания.
В отличие от других ситуаций, связанных 
с переживанием и проживанием одиноче�
ства, адаптация сама предполагает опре�
деленные ограниченные временные рамки.
Если эти рамки, например семестр или да�
же год, не выдерживаются, т. е. студент не
«встраивается» в систему внутренних, соб�
ственных характеристик вуза, то наблюда�
ется противоположный, в известном смыс�
ле обратный процесс – дезадаптация, для
которой существуют свои качественные
параметры�характеристики и их содержа�
тельное наполнение. Таким образом, мы
вправе говорить и о том, что «адаптивное
одиночество» перестает быть острым к
концу первого года обучения, Если же это�
го не происходит или, напротив, наблюда�
ются признаки усиления и негативизации
переживания, можно рассматривать пере�
живание одиночества в качестве показате�
ля дезадаптации. Конечно, вполне допус�
тимо предположение, что у студента, вче�
рашнего абитуриента и школьника, изна�
чально переживание одиночества носит
острый характер. В этом случае показате�
лем успешной адаптации будет являться
стабилизация характера переживания, не�
которое снижение его остроты, в отдель�
ных случаях восприятие его как сугубо по�

ложительное, желательное и необходимое.
То есть в конечном итоге речь всё равно
идет об изменении отношения к себе. Рас�
суждая об отношении человека, а в приме�
нении к рассматриваемой ситуации сту�
дента�первокурсника, к переживанию оди�
ночества, о восприятии этого переживания
как положительного или отрицательного,
можно говорить о качестве адаптации, с
одной стороны, и качестве самого пережи�
вания – с другой. Под качеством пережива�
ния в данном случае понимается оценоч�
ная характеристика состояния, а также его
следственные характеристики – влияние
на поведенческий акт, на деятельность, ин�
теллектуальную и психоэмоциональную
личностную активность. Говоря об обяза�
тельности, в той или иной мере, прожива�
ния одиночества каждым студентом, мы
еще раз акцентируем внимание на двойст�
венности этого явления, ибо в одних случа�
ях одиночество становится условием и не�
обходимой базой социального, личностно�
го и профессионального взросления, в
других – закрепляется как психоневротиче�
ский комплекс.
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The article is devoted to the analysis of
experience of loneliness in the context of
adaptive process in new educational space. In
the basis of the analysis there is the fact of the
compulsion of specific intrapersonal experi�
ence in connection with a situation of change
of the habitual communicative environment,
status and role. 

The article conditionally consists of two
parts. The first part is devoted to the consider�
ation of the general problematics connected
with the process of adaptation. In particular,
the author marks forms and kinds of adapta�
tion and the specific features of adaptation in
an institution of higher education. In the se�
cond part the author considers the experience
of loneliness in the framework of he adaptive
process to be one of the forms of the general
process of the  loneliness experience of a per�

son. The author emphasizes the function and
significance of the adaptive loneliness to pro�
vide favourable conditions for a yesterday's
schoolboy's full and qualitative entering into
the educational space of high school. 
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