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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы конструктивной адаптации 

студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе. Обосновы-
ваются ключевые позиции учебной мотивации и механизмов совла-
дающего поведения в процессе адаптации студентов. Представлены 
данные эмпирического исследования студентов первого курса. Вы-
явлены различия в показателях учебной мотивации и совладающем 
поведении у студентов-психологов и студентов-юристов первого 
курса обучения. 

 
Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому 

формирование внутренней учебной мотивации студентов является 
условием успешного овладения студентами учебно-профессиональ-
ной деятельностью, развития их профессионального самосознания. 
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Сложный и противоречивый процесс адаптации к обучению в 
вузе требует от студента максимального вовлечения личностных 
ресурсов, активизирует механизмы совладающего поведения. Про-
блема совладающего поведения (копинг-поведения) достаточно ши-
роко представлена в зарубежной и отечественной психологии 
(В.А. Бодров, Р. Лазарус и С. Фолкмен, Т.Л. Крюкова, И.Г. Мал-
кина-Пых и др.). Совладающее поведение позволяет студенту спра-
виться со стрессом, возникающем в учебной деятельности. 

Т.Л. Крюковой дается определение совладающего поведения, со-
гласно которому последнее определяется, как «позволяющее субъ-
екту с помощью осознанных действий способами, адекватными 
личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или 
трудной жизненной ситуацией» [2, с. 109]. Термином «совладание» 
обозначаются рациональные, конструктивные» способы реагирова-
ния на стресс, которые противопоставляются «бессознательным» 
механизмам психологической защиты.  

Поступление в вуз характеризуется изменением социальной си-
туации развития, изменением всей системы социальных отношений, 
образа жизни, появлением новых обязанностей. Это сложный и про-
тиворечивый процесс адаптации к обучению, требующий вовлече-
ния социальных и биологических резервов еще не до конца сфор-
мировавшегося организма. Главной целью студента первого курса 
становится овладение способами и приемами учебной деятельно-
сти, принятие социального статуса студента. Вхождение в новую 
среду жизнедеятельности, предъявление ею требований к адаптан-
там провоцирует кризисы адаптации [3].  

Учебная мотивация студентов-первокурсников имеет свои отли-
чительные особенности, обусловленные проблемами адаптации. 
Основные проблемы адаптации первокурсников к обучению в вузе 
связаны с неразвитостью навыков самоорганизации деятельности, 
несфомированностью учебных навыков, соответствующих требова-
ниям высшего учебного заведения. Студенты не умеют распреде-
лять   свое время, не готовы работать с большим объемом новой 
информации. Неготовность к обучению, основанному на полной 
самостоятельности, отсутствие у ряда студентов трудолюбия, силы 
воли и главное – желания учиться является причиной дезадаптации 
студентов-первокурсников.  
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Развитие учебной мотивации студентов связано с профессио-
нальным самоопределением, и имеет ярко выраженный характер. 
В то же время, учитывая возрастные особенности студентов-
первокурсников, направленность их на межличностные, дружеские 
отношения, профессиональный компонент учебной мотивации не 
является у них доминирующим.  

Для освоения учебной деятельности важна мотивация успеха, 
которая помогает студенту утвердиться в группе сверстников, заво-
евать их авторитет и доверие и показать хорошую учебную успева-
емость.   

Н.А. Шаньгина, анализируя учебную активность студентов, го-
ворит о том, что «одним из таких факторов в первую очередь явля-
ется характер самой деятельности: она должна быть оптимального 
уровня сложности. Если деятельность слишком простая, то она не 
вызовет внутренней мотивации, так как насколько бы компетент-
ным человек себя ни чувствовал, такая деятельность не позволит 
ему реализовать свое мастерство и не предоставит возможности по-
чувствовать себя эффективным» [5, с. 110]. 

В.А. Гордашников, А.Я. Осин в своей монографии представляют 
выявленную закономерность: «сильные» студенты отличаются друг 
от друга, но не по уровню интеллекта, а по силе, качеству и типу 
мотивации. Для сильных студентов характерна внутренняя мотива-
ция – освоение профессии на высоком уровне и ориентация на по-
лучение прочных ЗУН, а для слабых студентов – внешняя мотива-
ция – избегание осуждения и наказания за плохую учебу. «Высокая 
позитивная мотивация может восполнять недостаток специальных 
способностей и недостаточный запас ЗУН и играет роль компенса-
торного фактора. Этот компенсаторный механизм в обратном 
направлении не срабатывает: каким бы способным и эрудирован-
ным не был учащийся, без желания и толчка к учебе он не добьется 
успехов» [1, с. 112]. 

Целью нашего исследования было: определить особенности 
учебной мотивации и совладающего поведения у студентов-
первокурсников. Для исследования использовались следующие ме-
тодики: методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Иль-
иной, методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Нор-
ман С., Эндлер Д.Ф., Джеймс Д.А., Паркер М.И.) (адаптированный 
вариант Т.А. Крюковой). В исследовании приняли участие 60 сту-
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дентов 1 курса обучения специальности «Психология» и «Правове-
дение», из них 30 студентов-психологов и 30 студентов-юристов.   

Исследование учебной мотивации студентов-первокурсников 
показало, что независимо от специальности обучения у студентов-
первокурсников преобладает мотивация на приобретение знаний 
(М=7,54). Такой результат отражает высокий познавательный инте-
рес студентов, стремление получить глубокие современные знания 
по выбранной специальности. На втором месте в структуре учебной 
мотивации студентов находится овладение профессией (М=5,76). 
Это говорит об интересе к выбранной профессии, которую студен-
ты оценивают, как важную и перспективную.  Последнее место 
в структуре учебной мотивации студентов-первокурсников нахо-
дится мотив получения диплома» (М=4,88).  

Статистический сравнительный анализ данных с использованием 
U-критерия Манна-Уитни показал, что студенты специальности 
«Правоведение» отличаются более высокой выраженностью мотива 
«овладение профессией», по сравнению со студентами специально-
сти «Психология» (р<0,05). Студенты-юристы более ориентированы 
на овладение профессией, рассматривают как ее важную и перспек-
тивную в своей дальнейшей жизни. Студенты специальности «Пси-
хология» более ориентированы на получение знаний в процессе 
освоения учебно-профессиональной деятельности. 

По совладающему поведению между студентами двух групп 
выявлено статистически значимое различие в показателе «соци-
альное отвлечение» (р<0,05). Студенты-психологи в ситуации 
стресса чаще прибегают к общению с другими людьми, имеют 
более широкую сеть социальной поддержки. Студенты-юристы, по 
сравнению со студентами-психологами, чаще используют копинг, 
ориентированный на решение задачи. Они стремятся в ситуации 
стресса более рационально подойти к решению проблемы, про-
являют настойчивость и стремление одержать победу в сложив-
шейся ситуации.  

Таким образом, эффективность учебного процесса в вузе связана 
с тем, насколько высока мотивация овладения будущей профессией 
у студентов. В системе учебной мотивации студентов важное зна-
чение имеет внутренняя мотивация, включающая в себе профессио-
нальный и познавательный компоненты. Трудности адаптации 
к учебно-профессиональной деятельности активизируют действие 
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механизмов совладающего поведения. Результаты исследования 
позволяют учитывать особенности мотивации студентов первого 
курса в   зависимости от специальности обучения. 
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