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Информация для кураторов, педагогических работников общежитий 
 
В ряде работ психологической и медицинской направленности по 

адаптации студентов отмечается, что в период учебной деятельности 
значительная их часть находится в состоянии напряжения и перенапряжения, а 
определенная часть в состоянии срывов адаптационных процессов. 

Выявлено, что уровень физического здоровья в процессе обучения 
неуклонно снижается, причем, более существенно у лиц мужского пола. 
Большинство студентов осваивает любые дисциплины за счет изменений 
физиологических функций и ухудшения здоровья. 

Не все студенты обучаются успешному применению адаптационных 
стратегий. Некоторый процент молодых людей, обучающихся в высшей школе, 
остаются дезадаптированым. Это проявляется в их неуспеваемости или 
различных психических, соматических и психосоматических болезнях, а так же 
это может выражаться в девиантном поведении студентов.  

Проводя превентивную работу дезадаптации студентов необходимо 
большее внимание уделять студентам, поменявшим свое место жительства в 
связи с учебной деятельностью. Студентов, обучающихся в вузах можно 
разделить на 3 группы: 

1) Студенты, имеющие очень близкую культуру и социальные нормы 
(приехавшие из поселков, близлежащих деревень и городов). 

2) Студенты, имеющие похожую культуру (приехавшие из соседних 
регионов, близлежащих стран). 

3) Студенты, приехавшие из далеких стран (имеющих другую 
культуру, политический строй, нормы и ценности). 

Процесс адаптации проходят все студенты, поступающие в университет, 
но студенты, проживающие в соседнем населенном пункте, не имеют 
кардинальных изменений в своем образе жизни. Больший процент 
дезадаптированных студентов приходится на студентов, находящихся в третьей 
группе. 

В зависимости от личностных особенностей студентов процесс адаптации 
может быть от 1 месяца до 1 года. Причем, в течение всего адаптационного 



периода у студентов из других регионов в большей или меньшей степени 
можно заметить следующие дезадаптированные изменения: 

1. На физиологическом уровне: головные и мышечные боли, 
расстройство пищеварения, нейродермит, обострение существовавших 
хронических заболеваний и даже нервное истощение. 

2. Изменения в аффективной сфере: подавленность, 
раздражительность, мрачность, конфликтность, повышенная тревожность. 
Часто наступает апатия, депрессия, отвращение к жизни, ощущение ее 
бессмысленности, неспособность испытывать радость, творческий подъем. 

3. Изменения в когнитивной сфере: ухудшение памяти, концентрации 
внимания, замедлен процесс мышления. 

4. Изменения в поведении: алогичность и непоследовательность 
поступков, непредсказуемость поведения, немотивированная бдительность, 
повышенная агрессивность, раздражительность, трудности в установлении и 
поддержании социальных связей. 

Важно состояние комфортности студента в учебном заведении, на 
которое влияют как внешние, так и внутренние факторы. Среди внутренних 
факторов в большей степени выделяются личностные особенности студентов.  

Среди внешних факторов нам кажется важным выделить социально-
психологическую поддержку студентов, под которой мы понимаем 
взаимоотношение с ближайшим окружением (друзья, сокурсники, 
преподаватели, кураторы и др.). Социальная поддержка может быть сведена к 
следующим видам: эмоциональная, мотивационная, информационная. 

Можно организовать успешную социальную поддержку студента, в том 
числе и иностранного, что будет являться профилактикой дезадаптации и 
ускорит его адаптацию в вузе. 

В качестве социальной поддержки специалистами СППС могут быть 
проведены адаптационные тренинги для студентов, позволяющие в короткий 
срок установить социальные связи с другими студентами.  

Куратор учебной группы может контролировать успешность процесса 
адаптации студентов из различных регионов; проводить беседы, дополнительно 
информировать иностранных обучающихся об особенностях нашей страны, 
национальной психологии и менталитета; организовывать экскурсии по стране 
или городу с целью ознакомления с историей, культурой и традициями 
белорусского народа и др. 



Выявление несовершеннолетних обучающихся, 
склонных к девиантному поведению  

 
Выявление и учёт несовершеннолетних данной категории должны 

проводиться регулярно и систематически в течение всего учебного года. 
Индикаторы неблагополучия несовершеннолетнего можно выявить в 

следующих сферах жизнедеятельности: 
− образовательный процесс; 
− взаимоотношения со сверстниками; 
− взаимоотношения с взрослыми; 
− организация досуга; 
− отношение к труду и профессиональная ориентация; 
− поведение и поступки. 

Источники информации об индикаторах неблагополучия 
несовершеннолетнего: 

− анализ успеваемости; 
− анализ учёта посещаемости занятий; 
− изучение мнения педагогических работников; 
− анализ зафиксированных нарушений дисциплины; 
− беседы с законными представителями; 
− социометрические исследования; 
− наблюдения; 
− индивидуальные беседы с несовершеннолетним; 
− информация ИДН, КДН; информация с предыдущего места учебы. 
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