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Б урное развитие современного общества, свя
занное с глобализацией, информатизацией, 
компьютеризацией, оказало существенное 

влияние на человека, породило новые требования 
как к личности в целом, так и к определенным 
личностным характеристикам. В XXI веке человеку 
необходимо не только приспосабливаться к быстро 
и бурно меняющемуся миру, но и реализовывать 
свои потребности, свой внутренний потенциал, ин
тенсивно развиваться.

В связи с этими особенностями нашего общества 
актуальными и востребованными являются вопросы 
адаптации, при этом адаптация (позднелат. 
«adaptation -  «прилаживание», «приспособление», 
от лат. «adapto» -  «приспособляю») рассматривает
ся как процесс, который способствует не только 
социализации личности, личностному росту, но и 
существованию человека в определенных условиях 
бытия. Впервые понятие «адаптация» было введено 
в XIX веке Г. Аубертом и получило широкое рас
пространение в научных кругах [1]. Анализ науч
ной литературы по проблеме, изучение сущности 
процесса адаптации позволяют утверждать, что в 
зависимости от того, какой уровень взаимодействия 
человека со средой рассматривает тот или иной ав
тор, выделяют биологический, физиологический, 
психологический и социальный типы адаптации. В 
науке данный термин трактуется неоднозначно, в

зависимости от акцента на определенной стороне 
процесса. Вопросы адаптации весьма и весьма вос
требованы на всех этапах развития и становления 
человека как личности и как члена определенного 
коллектива, определенной социальной группы. В 
научной литературе большое внимание уделяется 
адаптации детей к школе, при этом вопрос, связан
ный с адаптацией студентов-первокурсников к ус
ловиям вузовского обучения, рассматривается не 
так активно. Это весьма важный период в жизни 
молодого человека. В первый год обучения в обра
зовательном учреждении происходит процесс вхож
дения первокурсника в студенческий коллектив, 
коллектив не только сверстников, но еще и буду
щих коллег-профессионалов, специалистов опреде
ленной отрасли экономики. В этот период начинают 
активно развиваться и вырабатываться основные 
навыки рациональной организации научной, куль
турной и умственной деятельности, совершенству
ются универсальные учебные действия, формируют
ся основные компетентности, необходимые для 
дальнейшей личностной и профессиональной адап
тации и реализации себя как специалиста.

Наше исследование было посвящено вопросам, 
связанным с адаптацией личности в контексте со
циализации студента-первокурсника в педагогиче
ском вузе и формированием профессионально зна-
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чимых характеристик личности, необходимых бу
дущему специалисту в области образования.

В работах, освещающих процесс адаптации (Бо
гоявленская Д.Б., Кулюткина Ю.Н., Милославская 
Н.А. и др.), подчеркивается зависимость адаптации 
от активности самой личности в обучении и воспи
тании. Анализ многочисленных публикаций и ис
следований по данной проблеме позволил сформу
лировать понимание термина «адаптация» как про
цесса взаимодействия личности со средой, который 
разворачивается в виде активности, способствую
щей преобразованию среды в соответствии с новыми 
условиями и целями деятельности. Для понимания 
сущностных характеристик процесса адаптации к 
профессиональной подготовке были выделены сле
дующие основные функции: коммуникативная, мо
тивационная, ориентирующая, развивающая, ког
нитивная. Все выделенные функции процесса адап
тации опосредованы ее структурой, а именно соци
альными ролями, социальными формами поведения 
и социальными связями. Ускорение процессов 
адаптации первокурсников к новому для них образу 
жизни и деятельности, исследование психологиче
ских особенностей, психических состояний, возни
кающих в учебной деятельности на начальном эта
пе обучения, а также выявление психолого
педагогических условий оптимизации данного про
цесса — чрезвычайно важные задачи. От того, как 
долго по времени и по различным затратам проис
ходит процесс адаптации, зависят текущие и пред
стоящие успехи студентов, процесс их профессио
нального становления.

Исследование проходило на базе Воронежского 
государственного педагогического университета. Его 
целью стало изучение процесса адаптации студен- 
тов-первокурсников на начальных этапах обучения 
в вузе с использованием методов арт-терапии. В 
ходе проведенной работы нами была выдвинута ги
потеза о том, что использование методов арт- 
терапии в работе со студентами первого курса при
ведет к повышению уровня адаптации студентов- 
первокурсников к процессу обучения в вузе.

В процессе работы над данной темой нами были 
поставлены и реализованы следующие задачи:

1. Во-первых, это анализ психолого-педагоги
ческой литературы по проблемам адаптации перво
курсников в условиях вузовской среды.

2. Во-вторых, проведено психолого-педагоги
ческое исследование, целью которого стала диагно
стика уровня адаптации студентов первого года 
обучения.

3. В-третьих, разработана программа по кор
рекции низкого уровня адаптации средствами арт- 
педагогики и арт-терапии. В данной статье остано
вимся подробно на арт-терапевтических техниках, 
используемых в адаптации [3].

Есть уникальная среда для совершения вирту
альных психологических путешествий — это песоч
ница. Что для этого потребуется. Во-первых сама 
песочница голубого цвета размером 50х70 и высо
той бортиков 8—10 см. Когда песочница наполовину 
заполняется чистым просеянным песком, мы фак
тически получаем уникальную среду, где можно 
создавать модели миров: раскопаете дно — потекут 
реки и моря, линия горизонта поделит землю и не
бо, а ландшафт можно создавать и из сухого и 
влажного песка.

Во-вторых, набор миниатюрных фигурок разме
ром не более 10 см. Все, что встречается в окру
жающем мире, может занять достойное место в

коллекции. Если каких-либо фигурок-образов не 
будет хватать для путешествия, их можно вылепить 
из пластилина, глины, теста, вырезать из бумаги. 
Фигурки расставляются либо по темам, либо впере
межку. Бессистемно расставленные фигурки за
ставляют путешественника более внимательно рас
сматривать коллекцию (рис. 1).

Рис. 1 — Набор миниатюрных фигурок 
для проведения арт-терапии

Приведем пример использования песочной тера
пии в психолого-педагогическом сопровождении 
процесса адаптации первокурсников. Мы использо
вали уникальную возможность песка моделировать 
ландшафты, страны, города [4].

Представим результаты индивидуальных и кол
лективных виртуальных путешествий.

Упражнение № 1
Инструкция: «Построй в песочнице то место, где 

тебе хорошо».

Рис. 2 — «Место, где тебе хорошо». Работа Артура

Работа Артура (рис. 2).
Это место, где я родился. Провинция Нампуту в 

Мозамбике. Лететь туда 14 часов с двумя пересад
ками в ЮАР и в Дубаи. У нас очень красиво. Мест
ность холмистая. С гор течет река Замбези и впада
ет в океан. Река дает очень много энергии. У нас 
очень много животных, очень много кобр. А также 
очень много морских животных. Порой мне хочется 
домой, а порой нет...

Упражнение № 2
Инструкция: «Постройте в песочнице страну, где 

вам было бы хорошо вместе».

30



Извест ия ВГПУ, № 1 (274), 201 7. • П едагогические науки • Российское образование сегодня

Рис. 3 -  Маша Б., Алена Д., Оксана Б., Алина У. 
создавали мир, не общаясь вербально

Рис. 4 -  Таня С., Лера К., Аня Г., Соня К. 
путешествовали, договариваясь

Это реальный мир. Здесь живут люди в загород
ных домах. На детской площадке играют дети. Де
ти здесь все одаренные (дети-индиго). Скорее всего, 
это курортное место. На шезлонге отдыхает девуш
ка, она давно не была в отпуске. Хотя здесь есть и 
те, кто трудится. Это врач, полицейский, девушка с 
фотоаппаратом. Есть в этой стране и тайна, но 
только ее никто не охраняет. Нам бы хотелось вме
сте там отдохнуть (рис. 3).

Упражнение №3
Инструкция: «Создайте в песочнице место, где 

вам хотелось бы оказаться».

Это сказочная страна, точнее ряд стран. На кар
те их нет. Одна страна славится садом с прудом, в 
котором водятся русалки. А может -  это море. То
гда это приморские страны, путешественников в 
этих странах любят. У ворот их встречают гномы и 
эльфы, которые работают экскурсоводами. Работа 
эта добровольная и неоплачиваемая. Все работают 
для создания всеобщего блага. Везде мир, покой, 
красота, бабочки. Дороги ведут в разные места. По 
воскресеньям все выходят на улицы, веселятся, 
общаются. Самая главная ценность этих стран -  это 
сами страны. Сами строители попутешествовали бы 
по этим странам. Аня -  на машине с семьей, Лера -  
маленьким волчком, Соня -  маленьким ребенком, а 
Таня -  птицей.

Результат такого виртуального путешествия уст
роил всех авторов.
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