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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТОЛИЧНЫХ 
И ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ  
В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ 
В статье на основе социологических исследований проводится ретроспективный сравнительный анализ особенностей 
адаптационных процессов столичных и провинциальных студентов вузов в 2000 и 2010 гг.
On the base of sociological researches the retrospective comparative analysis of particularities of adaptation of metropolitan and 
provincial students in 2000 and 2010 is carried out in the article.
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Вразличных отраслях научного знания большое внимание
уделяется рассмотрению проблемы адаптации студен-
тов.Многочисленнымиисследованиямиустановлено,что

эффективность,успешностьобучениявомногомзависитотвоз-
можностейстудентаосвоитьновуюсреду,вкоторуюонпопадает,
поступивввуз.Средифакторов,оказывающихвлияниенапро-
цесс адаптации, немаловажное значение имеет тип поселения
(большойилималыйгород,поселок).Сточкизрениясоциали-
зацииличностиусловиябольшогоималогогородовпо-разному
отражаютсянапроцессе адаптации студентови ее результатах.
Сказанноеотноситсяиктакимотличительнымпризнакамгорода,
как«столичность»и«провинциальность».Цельюданнойстатьи
являетсяретроспективныйсравнительныйанализособенностей
протеканияпроцесса адаптации столичныхи провинциальных
студентовкусловиямвуза.
Нами был проведен социологический опрос студентов вузов

Центральногорегионав2000и2010гг.Висследованиибылапри-
менена многоступенчатая выборка, включавшая отбор вузов,
факультетовистуденческихгрупп.Объемвыборочнойсовокупно-
стисоставил733респондентав2000г.и858респондентовв2010г.,
чтообеспечилоошибкувыборкинеболее4%.
Одинизважнейшихфакторовбыстройадаптациииуспешного

обучениястудентовввузе–познавательнаямотивация,интерес
ковладениюизбраннойпрофессии.Однаконевсестудентыпри
выборевузаруководствуютсяинтересомкопределеннойспеци-
альности.Первоначальныеведущиемотивыпоступленияввузу
первокурсниковразнообразны.Этоипрестижностьвысшегообра-
зованиякактакового,иперспективынайтиработупослеобучения,
исоветыродственников,знакомыхит.д.Какправило,легчеадап-
тируютсякстуденческойжизнистуденты,мотивированныеинте-
ресомкспециальности,наличиемсклонностикней.Слабоадап-
тируются(аподчасинемогутадаптироваться)студенты,которые
руководствуютсятакимивнешнимимотивами,какнежеланиеидти
вармию,стремлениепродлитьбеззаботныйпериоджизни,жела-
ниеродителейидр.1
По результатам данного социологического исследования для

большейчастистудентовна1-мместепостепенивлияниянавыбор

1 Могильчак Е.Л. Влияние родительской семьи на поступление в вуз //
Социологическиеисследования,2009,№8,с.126–133.
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вузанаходитсятакоймотив,как«интерес
к специальности» (28,7%опрошенных в
2000 г.и26,7%в2010 г.назвалиданный
фактор решающим). В среде столич-
ныхстудентовэтотмотивраспространен
меньше,чемвпровинциальнойсреде(24,6
и31,4%соответственно).Следующимипо
значимостифакторамидлясовременных
студентовявляются«престижностьспеци-
альности»и«возможностьпоследующего
трудоустройства».Имируководствовались
18,9%опрошенных,причемдляпровин-
циаловданныефакторыоказалисьболее
важными, чем для москвичей. В 2000 г.
названныемотивыбылименее значимы
при выборе вуза; приоритет тогда отда-
вался такимфакторам,как «советроди-
телей» и «невозможность поступить на
желаемуюспециальность»(15,3%и15,1%
соответственно).
Следует упомянуть и такой специфи-

ческий мужской мотив поступления в
вуз,как «отсрочкаот службыв армии».
Столичных студентов данный вопрос
волнуетвбольшейстепени,нежелипро-
винциальных. Для каждого третьего
студента-москвича он стал решающим,
тогдакаксредистудентовизпровинции
егоуказаллишькаждыйседьмойюноша.
Доляреспондентов,выбравшихданный
фактор в 2010 г., в 2,5 раза превышает
соответствующую долю опрошенных в
2000г.
«Советродителей»привыбореспеци-

альностикакрешающийфакторназвали
14,9% студентов, причем провинциаль-
ныестудентыболеесклонныприслуши-
ватьсякмнениюродных,чеммосквичи.
Каждый десятый студент при выборе
вуза руководствовался предполагаемой
«легкостью поступления». Это в рав-
ной мере типично как для столичных,
такидляпровинциальныхстудентов.И
наконец,такиефакторы,как«невозмож-
ностьпоступлениянажелаемуюспеци-
альность», «советы друзей, знакомых»
и «наличие договора с предприятиями»
оказалисьзначимымилишьдлянеболь-
шойдолиреспондентов.
Какпоказываютисследования, впро-

цессе адаптации к вузу первокурсники
обычно сталкиваются со следующими
трудностями:неопределенностьмотива-
ции выбора профессии, недостаточная
психологическаяподготовкакней;пере-
живания,связанныесуходомвчерашних
учениковизшкольногоколлективасего

взаимнойпомощьюиморальнойподдерж-
кой;неумениеосуществлятьпсихологиче-
скоесаморегулированиеповедения,усугу-
бляемоеотсутствиемпривычногоповсед-
невногоконтроляпедагогов;поископти-
мальногорежиматрудаиотдыхавновых
условиях;отсутствиенавыковсамостоя-
тельной работы.Все эти трудности раз-
личныпосвоемупроисхождению:однииз
нихобъективнонеизбежны,другиеносят
субъективныйхарактерисвязанысосла-
бойподготовкой,дефектамивоспитания
всемьеишколе.
За последнее десятилетие произошли

изменения в структуре трудностей, с
которымисталкиваютсястуденты,начи-
наяучебуввысшемучебномзаведении.В
2000г.самойраспространеннойпробле-
мой, с которой встречались постоянно
39,8%опрошенных,являлся«недостаток
учебной литературы». На 2-м месте по
частотевстречаемостистоялтакойсубъ-
ективныйфактор,как«нежеланиерегу-
лярно заниматься в течение семестра».
Каждомупятомустуденту«постоянноне
хваталовременидляподготовкикзаня-
тиям»;такаяжедоляреспондентовсчи-
тала,чтоуних«нетстимуладляповыше-
ниясвоейуспеваемости».Фактор«недо-
статочности подготовки, полученной
в школе», назвали 11,2% опрошенных;
«слишком большую учебную нагрузку»
– 10,9%; «сложность изучаемых дисци-
плин»–7,6%.
Впроцессадаптациисегодняшнихсту-

дентов вносят затруднения другиефак-
торы. Так, самой большой проблемой,
на которую указали 27,3% респонден-
тов, стала «слишком большая учебная
нагрузка».2-еместозанимает«необходи-
мостьсовмещатьучебуввузесработой».
Четверть опрошенных сталкивается с
этойпроблемой,чтов3разапревышает
долю студентов, указавших на данные
затруднения10летназад.Каждыйпятый
студентощущает«нехваткувременидля
подготовки к занятиям» и «нежелание
регулярно заниматься в течение семе-
стра» (21,7% и 21,8% соответственно).
Можнопредположить,чтоеслив2000г.
такие проблемы, как «большая учебная
нагрузка», «сложность изучаемых дис-
циплин»и «нежеланиерегулярно зани-
маться»,являлисьчащевсегоследствием
плохойшкольнойподготовки,то10лет
спустя возникновение перечисленных
трудностейобусловлено скореенеобхо-
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димостью совмещать учебу с работой.
Причемэти трудностимосквичииспы-
тываютвсреднемв2разачащепровин-
циалов.Время,затрачиваемоенаработу,
ведет к сокращению времени на соб-
ственно занятияв вузеинаподготовку
к ним и, соответственно, к снижению
уровняуспеваемостиизатруднениюпро-
цесса адаптации к учебе. В столичных
вузахуспевающихна«5и4»почтина10%
меньше, чем в провинции, и, соответ-
ственно,натеже10%вышедолястуден-
тов,которыеучатсяна«3и4».
Успешная адаптация студентов в вузе

зависит и от установления межлич-
ностных контактов как среди студен-
тов, а также с преподавателями вуза1.
Комфортный психологический климат
сказывается на эффективности учеб-
ногопроцессаивоспитательнойработы
среди студентов. Согласно результатам
исследования,в2010г.числостудентов,
дающих положительную оценку сло-
жившимся взаимоотношениям с одно-
курсникамиипреподавателями,больше,
чемв2000г.Так,почтиполовинаопро-
шенных в 2010 г. студентов полностью
удовлетворены отношениями в группе,
каждыйчетвертыйстудентдоволентем,
как складываются взаимоотношения с
преподавателями.В2000г.доляреспон-
дентов, полностью удовлетворенных
отношениямивгруппеиспреподавате-
лями,составляла41,5%и16,1%соответ-
ственно.В2010г.вответенавопрос:«Как
Вы чувствуете себя в группе?» – 16,1%
опрошенныхоценилисвоесамочувствие
какоченькомфортное,втовремякак10
летназадтакуюоценкудали13,6%.
Существенных различий в удовлетво-

ренностистудентовстолицыипровинции
сложившимися отношениями с сокурс-
никами, преподавателями, деканатом и
ведущимикафедраминевыявлено.
Участие в общественной жизни вуза,

высокийуровеньсоциальнойактивности
являются показателями успешного про-
теканияпроцессаадаптацииквузовской
жизни. Согласно результатам опроса,
современные студенты более активно
включенывобщественнуюжизньвуза(в

1 АфонинаТ.Н.,ИваненкоТ.А., Уварова В.И.,
Шуметов В.Г. Социально-психологическая и
профессиональная адаптация студентов вузов
Центрального региона России (по материалам
социологического исследования) / под ред.
В.И.Уваровой.–Орел:Изд-воОрелГАУ,2001.

2010г.34%постояннопринимаютучастие
вней,тогдакакв2000г.долясоциально
активных студентов составляла 31%).
Соответственно, большая часть совре-
менных студентов дают положительную
оценку внеучебной работе вуза (23,7%
опрошенныхв2010г.и19,1%–в2000г.).
Провинциальные студенты проявляют
болеевысокийуровеньсоциальнойактив-
ности (43,8% студентов-провинциалов
принимаютучастиевобщественнойжизни
вуза,тогдакаксредимосквичейдоляакти-
вистов значительнониже–29,6%). 27%
провинциальных студентов оценивают
организацию внеучебной работы в вузе
какхорошую,62,5%–какудовлетвори-
тельную,илишь10,5%неудовлетворены
тем,какпоставленаобщественнаяжизнь
вучебномзаведении.Студентыстолицы
более критично оценивают данную сто-
ронужизнивуза:каждыйпятыйсчитаетее
организациюплохой(22,3%),полностью
удовлетвореныею19,3%.
Оценкистудентамиуровняобеспечен-

ности своей семьираспределилисьпри-
мерноравнымобразомвстолицеипро-
винции.Около70%опрошенныхсчитают
себявыходцамиизобеспеченныхсемей;
чуть большая доля столичных, чемпро-
винциальныхстудентов(3,6%и0,4%соот-
ветственно)назвалисвоисемьи«высоко-
обеспеченными»;остальныереспонденты
оцениваютматериальнуюобеспеченность
своихсемейкакдостаточнонизкую.54,7%
москвичей и 42,7%жителей провинции
указали на то, что им хватает денег на
приобретение необходимой литературы.
Достаточносредствнаотдыхкаждомучет-
вертомустоличномуикаждомушестому
провинциальномустуденту.Современные
студенты вменьшей степени зависят от
помощисемьи,чемстуденты,опрошен-
ныев2000г.Толькополовинареспонден-
тов получают помощь постоянно, тогда
как10летназадихдолясоставлялапочти
2/3общегочислаопрошенных(64%).43%
столичныхстудентовпостояннополучают
помощь от родителей, 11,8% – практи-
чески никогда. Студенты из провинции
более зависимыот семьи–67,9%опро-
шенныхрегулярнополучаютсредстваот
родителей.
Успешная адаптация студенческой

молодежи в вузе предполагает удовлет-
ворительноепсихологическоесостояние
студентавучебныхивнеучебныхситуа-
циях,умениепридаватьпроисходящему
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ввузежелательноедлясебянаправление
ииспользоватьимеющиесяусловиядля
успешного осуществления собственных
учебных и личностных целей. В этом
отношениистоличныестудентыдемон-
стрируют больший психологический
дискомфорт, чем их провинциальные
коллеги. Москвичи чаще, чем жители
провинции,«испытываютчувствоодино-
чества»(31,2%и24,1%соответственно),
«погружаются в невеселые мысли», им
в меньшей степени присуще чувство
оптимизма. Студенты провинциальных
вузовдемонстрируютболеекомфортное
психологическое состояние: 2/3 «ощу-
щают себя на своем месте», 85% «уве-
ренывсвоихсилах»,76,4%«полностью
довольнысегодняшнейжизнью».
Таким образом, анализ влияния усло-

вийбольшогоималого городовнапро-
цессадаптациистуденческоймолодежик
вузовскойжизнипозволяет сделать сле-
дующие выводы.Как в выборке 2000 г.,
такиввыборке2010г.большаячастьсту-
дентовориентировананаобразованиекак
напрофессию.Ведущиммотивомпосту-
пленияв вуз дляних выступаетинтерес
кбудущейработеижеланиереализовать
себя в ней, что является фактором, во
многом определяющим успешную адап-
тациюввузе.Однакодляпровинциалов
данные факторы имеют большее значе-

ние,чемдлямосквичей.Столичныесту-
дентывбольшейстепениориентированы
наполучениеобщего,анеспециального
высшегообразования,ихвменьшейсте-
пениволнуетвозможностьпоследующего
трудоустройстваповыбраннойспециаль-
ности.
Обнаруженыразличиявструктурепро-

блем,скоторымисталкиваютсястуденты-
первокурсники.Главнойтрудностьюдля
сегодняшних студентов является слиш-
ком большая учебная нагрузка. Остро
стоиттакаяпроблема,какнеобходимость
совмещатьучебуввузе сработойи,как
следствие, нехватка времени для подго-
товкикзанятиям.Студентымосковских
вузовчащеиспытываюттрудностиввузе,
чем студенты-провинциалы. Москвичи
явно отдают приоритет работе в ущерб
образованию,чтоменеетипичнодляпро-
винции.Отсюдаиболеенизкийуровень
удовлетворенности выбранным вузом и
специальностьювсредестоличноймоло-
дежи.
Процессадаптациикновомуколлективу

протекаетболееуспешнодлястудентовв
2010г.,чемдесятьлетназад,однакосуще-
ственныхразличийвудовлетворенности
студентовстолицыипровинцииотноше-
ниямиссокурсниками,преподавателями,
администрациейидругимисотрудниками
вузаневыявлено.


