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В статье раскрываются сущность понятия «психолого-педагогическая диагностика», принципы и по-
следовательность этапов её проведения. Показаны направления педагогического сопровождения адаптации 
обучающихся первого курса к образовательному процессу вуза: активизация педагогического потенциала 
учреждения как социокультурной образовательной среды адаптации (внешний фактор адаптации) и раз-
витие адаптационных способностей обучающихся (внутренний фактор адаптации). Раскрываются место 
и роль психолого-педагогической диагностики в педагогическом сопровождении адаптации студентов-пер-
вокурсников в условиях возрастающего внимания к обучающемуся как субъекту адаптационного процесса. 
Особое внимание уделяется характеристике методик, используемых в ходе первичной и повторной диагно-
стики адаптации обучающихся, позволяющих определить уровень их адаптированности, психологические 
особенности, оказывающие влияние на успешность протекания адаптационных процессов, а также предпо-
читаемые студентами-первокурсниками стратегии адаптации.
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Успешная адаптация обучающихся 
в высшей школе традиционно рассматри-
вается как одно из важнейших условий эф-
фективной профессиональной подготовки 
будущих специалистов и является пред-
метом пристального внимания со стороны 
учёных (И.А. Аливердиева, Т.Ю. Волгина, 
Н.К. Грицкевич, А.Ф. Добрынин, С.В. За-
бегалина, А.Н. Макарова, О.В. Нагоркина, 
Т.Н. Сафонова, А.В. Сиомичев, Ю.А. Хо-
дарковская, В.Т. Хорошко, Р.Р. Хусаинова 
и др.). В современной науке общепринятым 
является тезис о том, что процесс адап-
тации не ограничивается первым курсом 
(А.А. Вербицкий, В.Т. Лисовский, М.В. Ро-
гинский и др.). Вместе с тем именно в те-
чение первого года обучения он протекает 
наиболее остро, требуя от обучающихся 
мобилизации адаптационных ресурсов. 
Именно в это время происходит развитие 
адаптивности как личностного качества, 
направленного на выработку адаптацион-
ных стратегий, новых средств по овладе-

нию содержанием учебной деятельности, 
новых форм взаимодействия с социумом. 
И именно в первый год обучения студенты 
в наибольшей степени нуждаются в педаго-
гическом сопровождении со стороны препо-
давателей и кураторов студенческих групп. 

С другой стороны, современные требо-
вания к качеству подготовки кадров в выс-
шей школе предполагают формирование 
у обучающихся не только собственно про-
фессиональных, но и целого ряда социаль-
ных компетенций, в том числе способности 
к успешной адаптации в обществе. В этих 
условиях проблема педагогического сопро-
вождения адаптации обучающихся при-
обретает совершенно новое звучание. Со-
образно требованиям времени, в теории 
и практике современного образования на-
метился переход от создания благоприят-
ных для успешной адаптации обучающихся 
внешних условий к постановке проблемы 
и поиска путей развития их адаптационно-
го потенциала как фактора саморазвития 
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и самореализации личности (В.Г. Витун, 
Н.К. Грицкевич, А.С. Кислицына, Н.К. Колы-
заева, А.Г. Маклаков, Л.Г. Попова, С.Т. Посо-
хова, Л.В. Соловьева, Г.Н. Юлина и др.). 

Так, разрабатываемые программы пе-
дагогического сопровождения адаптации 
обучающихся в высшей школе всё чаще 
включают в себя в качестве ключевых на-
правлений деятельности: активизацию пе-
дагогического потенциала учреждения как 
социокультурной образовательной среды 
адаптации (внешний фактор адаптации) 
и развитие адаптационных способностей 
обучающихся (внутренний фактор адапта-
ции) [5]. Первое направление реализуется 
через: активизацию группообразующих 
процессов и формирование студенческого 
коллектива; повышение психологической 
комфортности образовательной среды; ор-
ганизацию взаимодействия с обучающими-
ся на основе личностно ориентированного 
подхода; создание информационно-адап-
тивной среды; применение инновационных 
технологий обучения; оказание нуждаю-
щимся социально ориентированной помо-
щи и поддержки и др. Второе направление 
включает в себя систему деятельности по 
развитию адаптационных способностей 
обучающихся через: тренинговые занятия, 
психологические консультации, включение 
в проектную деятельность, участие в ста-
жировочных площадках и т.д. [2]. Значение 
внутреннего фактора в успешности проте-
кания адаптационных процессов и, соответ-
ственно, всё большее внимание педагогов 
к его активизации, смещает акценты в ходе 
сопровождения адаптации обучающихся 
и усиливает роль психодиагностики.

В этих условиях одной из важнейших 
составляющих процесса педагогического 
сопровождения адаптации обучающихся 
становится психолого-педагогическая диа-
гностика как процедура постановки пси-
холого-педагогического диагноза, предва-
ряющая и завершающая педагогическую 
деятельность. Психолого-педагогическую 
диагностику в современной научной лите-
ратуре рассматривают как разветвленный 
и многофункциональный вид психолого-пе-
дагогической деятельности, направленной 
на раскрытие сущности явления, имеющего 
достаточно полное, конкретное описание, 
охватывающей цели выявления и измере-
ния индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, достижения оптими-
зации образовательного процесса. Так, по 
определению О.В. Ерёмкиной, психолого-
педагогическая диагностика представляет 
собой «оценочную практику, направленную 
на изучение индивидуальных особенностей 
учащихся и социально-психологических 

характеристик детского коллектива с це-
лью оптимизации учебно-воспитательно-
го процесса» [4, с. 101–102]. Особенность 
психолого-педагогической диагностики за-
ключается в том, что она включена в прак-
тическую деятельность и служит целям 
изменения обучающихся и управления их 
поведением в процессе педагогического 
взаимодействия. 

Ключевое место в психолого-педагоги-
ческой диагностике занимает постановка 
психолого-педагогического диагноза, т.е. 
заключения о проявлениях качеств лично-
сти или группы людей, на которые предпо-
лагается воздействовать в ходе педагогиче-
ской деятельности. Такой диагноз должен 
содержать выводы о причинах, повлиявших 
на состояние и поведение объекта диагно-
стирования, а также факторах, которые 
могут оказать на него благоприятное воз-
действие. От глубины и достоверности диа-
гноза зависит правильность постановки за-
дачи в целом (определение цели, условий) 
и её решения (выбор способов педагогиче-
ских воздействий и их осуществления). По-
становка психолого-педагогического диа-
гноза как процесс глубокого проникновения 
во внутреннее содержание изучаемых явле-
ний опирается на такие общие принципы 
диалектического познания педагогической 
действительности и педагогических явле-
ний, как объективность, систематичность, 
последовательность, всесторонность, ком-
плексность, изучение в деятельности, из-
учение в коллективе, воспитывающий ха-
рактер изучения и др. 

Такой сложный процесс, как психоло-
го-педагогическая диагностика, не проис-
ходит одномоментно и требует от педагога 
(психолога) определенной последователь-
ности действий: постановку диагностируе-
мой цели; постановку конкретных задач из-
учения личности или коллектива на основе 
диагностируемых целей; отбор диагности-
ческих методов изучения свойств и качеств 
отдельной личности или социально-психо-
логических особенностей коллектива, по-
зволяющих решить поставленные задачи; 
осуществление процедуры диагностиче-
ского изучения с помощью отобранных 
методик с учётом требований психодиаг-
ностической культуры; анализ полученных 
результатов, сопоставление их с уже извест-
ными данными о личности или коллективе, 
сравнение с нормой, под которой понима-
ются характерные для данного возраста 
показатели психического и интеллектуаль-
ного развития, и на этой основе интерпрета-
ция полученных результатов в свете данных 
психологической и педагогической наук, 
представлений педагога о личности или 
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коллективе; сообщение результатов диагно-
стического обследования обучающимся, пе-
дагогам, работающим с ними [4, с. 104–105].

Понимание сущности психолого-пе-
дагогической диагностики, принципов, 
а также последовательности этапов её про-
ведения позволяет педагогу (психологу) 
эффективно решать задачу педагогическо-
го сопровождения адаптации обучающихся 
в высшей школе, значимое место в котором 
отводится диагностике [1; 5].

Диагностика адаптации личности – одна 
из весьма сложных задач практической пси-
хологии. Вдвойне сложной эта задача явля-
ется для педагогов, кураторов студенческих 
групп, в чьи обязанности входит осущест-
вление непосредственного педагогического 
сопровождения адаптации обучающихся 
первого года. Так как диагностическое об-
следование не является самоцелью, а слу-
жит для решения практических задач, им 
предварительно необходимо ответить на 
ряд вопросов: для чего проводится диагно-
стика; для чего будут использоваться полу-
ченные данные? Поставленные цели опре-
деляют предмет диагностики. В качестве 
предмета диагностики адаптации обучаю-
щихся в высшей школе в ходе организации 
и осуществления педагогического сопро-
вождения чаще всего выступают: уровень 
адаптированности обучающихся; личност-
ные характеристики, оказывающие влияние 
на успешность протекания адаптационных 
процессов, адаптивный потенциал конкрет-
ной личности; особенности протекания 
процесса адаптации; разного рода наруше-
ния адаптации и др.

От предмета диагностики зависят ос-
новные принципы обследования и выбор 
методик. Так, например, если предполага-
ется измерить уровень адаптированности 
в настоящий момент времени, то диагно-
стику текущего состояния обучающегося 
необходимо проводить по двум критериям: 
внутреннему (степень реализации вну-
триличностного потенциала, общее пси-
хическое благополучие, эмоциональное 
состояние и пр.) и внешнему (выходные 
параметры деятельности, степень интегра-
ции обучающегося с микро- и макросре-
дой и др.) [1; 3]. 

В свою очередь, адаптивный потенци-
ал личности определяется через оценку 
продуктивности используемых стратегий 
адаптации и диагностику выраженности 
личностных характеристик, оказывающих 
влияние на успешность протекания адап-
тационных процессов (адекватность са-
мооценки, коммуникабельность, экстер-
нальность/интернальность, личностная 
и ситуативная тревожность и др.) [1; 3]. 

В ходе педагогического сопровожде-
ния адаптации обучающихся, как правило, 
осуществляется первичная (сентябрь – ок-
тябрь) и повторная (апрель – май) диагно-
стика. Первичная диагностика позволяет 
выявить: исходный уровень адаптирован-
ности обучающегося («Шкала социально-
психологической адаптированности», раз-
работанная К. Роджерсом и Р. Даймондом); 
его психологические особенности, оказы-
вающие влияние на успешность протека-
ния адаптационных процессов («Опрос-
ник уровня субъективного контроля», тест 
«Оценка общительности» Н.Ф. Ряховского, 
«Шкала Спилбергера», тест «Формула тем-
перамента» А. Белова и др.); предпочитае-
мые стратегии адаптации («Опросник для 
изучения стратегий адаптивного поведе-
ния» Н.Н. Мельниковой) [1; 3]. 

Помимо того, осуществляется диагно-
стика студенческого коллектива как среды 
адаптации обучающихся: социально-пси-
хологический микроклимат, сплочённость, 
структура (методика «Определение цен-
ностно-ориентационного единства груп-
пы» В.С. Ивашкина и В.В. Онуфриева, ме-
тодика определения индекса групповой 
сплоченности Сишора, методика «Оцен-
ка микроклимата студенческой группы» 
В.М. Завьялова и др.) [1]. 

В конце учебного года проводится по-
вторная диагностика адаптации обучаю-
щихся с использованием тех же методик 
психодиагностики, что и в начале года, по 
тем же критериям и показателям. Результа-
ты повторной диагностики свидетельству-
ет о степени эффективности организации 
и осуществления педагогами и кураторами 
студенческих групп педагогического сопро-
вождения адаптации первокурсников. 

Как правило, психолого-педагогиче-
скую диагностику проводят практические 
психологи образовательного учреждения. 
Вместе с тем такие возможности есть дале-
ко не в каждом вузе. Поэтому диагностиче-
скую работу зачастую проводят кураторы 
студенческих групп. В этой связи возникает 
проблема готовности куратора к реализа-
ции диагностической функции. С целью её 
формирования возможно проведение обу-
чающих семинаров по овладению основа-
ми применения методов психодиагностики 
в процессе педагогического сопровождения 
адаптации обучающихся [6]. С другой сто-
роны, в системе психолого-педагогической 
диагностики адаптации обучающихся целе-
сообразно обращение кураторов к исполь-
зованию таких собственно педагогических 
методов, как наблюдение, беседа, метод экс-
пертных оценок, анализ продуктов деятель-
ности и др. Особым подспорьем для них 
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может стать использование в ходе психоло-
го-педагогической диагностики адаптации 
обучающихся компьютерного тестирова-
ния, которое открывает новые возможности 
для решения практических задач. 

Таким образом, психолого-педагогиче-
ская диагностика занимает важное место 
в организации и осуществлении процесса 
педагогического сопровождения адаптации 
обучающихся в высшей школе. Эффектив-
ность диагностики во многом определяется 
владением практическими психологами, пе-
дагогами и кураторами студенческих групп 
методами психодиагностики.
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