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Аннотация. Одним из ведущих направлений эффективной организации образовательной 

деятельности вуза является адаптация обучающихся к учебно-воспитательному процессу. 

Это и актуализирует проблему исследования, которая посвящена проблемам адаптации 

студентов первого курса в условиях нового образовательного пространства, важнейшим 

направлениям учебно-воспитательного процесса, способствующим гибкому приспособлению 

студентов к условиям высшей школы, благоприятному социально-психологическому 

климату среди студентов. В отличие от других видов адаптации, учебная адаптация (или 

адаптация к условиям новой образовательной среды) играет значимую роль в системе 

научного знания и распространяется на психические, физические и личностные 

компоненты, так как их личностно значимые установки претерпевают сильные изменения. 

Автор доказывает тезис о том, что активизация познавательной деятельности 

первокурсников на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» способствует 

более гибкому преодолению адаптационного периода, минимизации трудностей в 

профессиональной и личностной сферах. Качество образования в вузе существенно зависит 

от адаптации первокурсников к новым условиям, их учебной мотивации, удовлетворенности 

студентов избранным направлением и профилем подготовки, степени информированности 

обучающихся о содержании учебных дисциплин, успешности овладения новыми социальными 

ролями, характера переориентации ценностей и т.д. Устойчивая адаптация студентов 

первого курса проявляется на таком уровне учебно-познавательной деятельности, при 

котором их поведение становится адекватным новым условиям, овладевают 

способностями к анализу текущих социальных ситуаций, осознанию своих возможностей в 

условиях данного социума. 

 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, адаптация, русский язык и культура 

речи, критерии адаптированности, приспособление, первокурсник. 
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Abstract. One of the leading directions of the effective organization of the educational activities of 

the university is the adaptation of students to the educational process. This actualizes the problem 

of the study, which is devoted to the problems of adaptation of first-year students in a new 

educational space, the most important areas of the educational process, contributing to the flexible 

adaptation of students to the conditions of higher education, a favorable socio-psychological 

climate among students. Unlike other types of adaptation, educational adaptation (or adaptation to 

the conditions of a new educational environment) plays a significant role in the system of scientific 

knowledge and extends to mental, physical and personal components, since their personally 

significant attitudes undergo strong changes. The author proves the thesis that the activation of the 

cognitive activity of first-year students in the classroom in the discipline "Russian language and 

culture of speech" contributes to a more flexible overcoming of the adaptation period, minimizing 

difficulties in the professional and personal spheres. The quality of education at a university 

significantly depends on the adaptation of first-year students to new conditions, their academic 

motivation, student satisfaction with the chosen direction and profile of training, the degree of 

students' awareness of the content of academic disciplines, the success of mastering new social 

roles, the nature of the reorientation of values, etc. Sustainable adaptation of first-year students is 

manifested at such a level of educational and cognitive activity, at which their behavior becomes 

adequate to new conditions, they acquire the ability to analyze current social situations, to realize 

their capabilities in a given society. One of the leading directions of the effective organization of the 

educational activities of the university is the adaptation of students to the educational process. This 

actualizes the problem of the study, which is devoted to the problems of adaptation of first-year 

students in a new educational space, the most important areas of the educational process, 

contributing to the flexible adaptation of students to the conditions of higher education, a favorable 

socio-psychological climate among students. Unlike other types of adaptation, educational 

adaptation (or adaptation to the conditions of a new educational environment) plays a significant 

role in the system of scientific knowledge and extends to mental, physical and personal components, 

since their personally significant attitudes undergo strong changes. The author proves the thesis 

that the activation of the cognitive activity of first-year students in the classroom in the discipline 

"Russian language and culture of speech" contributes to a more flexible overcoming of the 

adaptation period, minimizing difficulties in the professional and personal spheres. The quality of 

education at a university significantly depends on the adaptation of first-year students to new 

conditions, their academic motivation, student satisfaction with the chosen direction and profile of 

training, the degree of students' awareness of the content of academic disciplines, the success of 

mastering new social roles, the nature of the reorientation of values, etc. Sustainable adaptation of 

first-year students is manifested at such a level of educational and cognitive activity, at which their 

behavior becomes adequate to new conditions, they acquire the ability to analyze current social 

situations, to realize their capabilities in a given society. 

 

Keywords: educational process, adaptation, Russian language and culture of speech, adaptability 

criteria, adaptation, freshman. 

 

В настоящее время ощущается острая потребность государства в мобильных, 

конкурентоспособных кадрах. Обществу нужны специалисты, способные достигать высоких 
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результатов в сложных ситуациях, умеющие как самостоятельно, так и в сотрудничестве с 

другими решать нестандартные задачи. Проблема адаптации разных категорий обучающихся 

к различным условиям не является новой для педагогической теории и практики. В центре 

внимания исследователей (О.А. Авдеюк, Е.Н. Асеева, Р.Н. Сагитов, Л.А. Сагитова, 

Е.С. Павлова и др.) постоянно находятся вопросы, связанные с адаптацией российских 

студентов к системе высшего образования [2; 14]. В психолого-педагогических 

исследованиях активно обсуждаются также и проблемы адаптации иностранных студентов. 

Как известно, чем быстрее и успешнее реализуется процесс адаптации обучающихся к 

новым условиям, тем эффективнее будут результаты обучения и воспитания.  

Большинство ученых адаптацию рассматривают как сложный поэтапный процесс 

приспособления обучающихся к изменившимся, качественно иным условиям 

образовательной среды, в ходе которого у них формируются новые поведенческие 

ориентиры (Ж.В. Горькая, А.С. Горький, А.Д. Иванова, Д.Ф. Шамсутдинова и др.), умения и 

навыки активного приспособления и волевой реализации личностных ценностей в условиях 

конкретной образовательной ситуации [7; 10].«Понятие «адаптация» в настоящее время 

используется в междисциплинарном контексте и характеризует процесс установления 

равновесия во взаимодействии подсистем (Л.Х.М. Гатиева, Е.В. Черняева, А.Х. Тиллаев), 

используется для обозначения процесса, в ходе которого происходят функциональные 

изменения в системе, позволяющие сохранять способность к длительному развитию. Данная 

точка зрения в полной мере коррелирует с процессом профессионального становления, 

которое происходит в процессе личностного развития индивида и тесным образом связано с 

ним» [5, с. 298-308]. В педагогической теории и практике рассматриваются также различные 

виды адаптации: психологическая, социальная, медико-биологическая, дидактическая, 

социокультурная и др. В реальном образовательном процессе все виды адаптации тесно 

переплетаются. По справедливому замечанию некоторых ученых (А.Н. Грецкая, 

Е.А. Шиллер), от успешности протекания перечисленных процесса во многом зависит 

личностное развитие будущего специалиста, его профессиональный рост [8; 16]. Чем 

эффективнее пройдет первокурсник все стадии адаптации, тем увереннее во всех смыслах 

(психологическом, социальном и т.д.) он будет чувствовать себя на следующих этапах 

обучения. Более того, успешная адаптация может рассматриваться в качестве своеобразного 

гаранта будущего карьерного роста.  

Однако заметим, что условия обучения, и в целом вся система высшего образования, в 

последние годы претерпевают значительные изменения. Прежде всего, трансформировалась 

сама парадигма образования: на смену знаниевому подходу к обучению пришел 

компетентностный (практико-ориентированный) подход, что нашло отражение в основных 

образовательных программах, а также новых ФГОС ВО. Соответственно, изменилась вся 

образовательная среда вуза, в которую успешно внедрились современные образовательные 

технологии, базирующиеся на интерактивных методах обучения, и которые требуют 

изменения самого формата общения обучающихся как с преподавателем, так и друг с 

другом. «Преподавателям недостаточно быть компетентными только в области своей 

специальности и преподаваемой дисциплины (Н.А. Ирисмамбетова), им необходимо уметь 

организовывать лекционные и практические занятия таким образом, чтобы они максимально 

способствовали раскрытию познавательного потенциала учащихся, стимулировали развитие 

творческой и коммуникативной компетенций будущих профессионалов своего дела» [11, 

с. 1]. 

На наш взгляд, вся система обучения, начиная от задач, которые стоят перед любой 

преподаваемой дисциплиной, и заканчивая заданиями, которые выполняются студентами на 

практических занятиях, а также в режиме самостоятельной работы, «работают» не только на 

усвоение определенной системы «знаний, умений, владений», но и на постепенную 

адаптацию, которая не может проходить без трудностей. Эти трудности студент 
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преодолевает с помощью преподавателя. Соглашаясь с мнением некоторых ученых 

(А.Н. Грецкая, Т.Е. Тимошенко), следует отметить, что каждая дисциплина, преподаваемая 

на первом курсе, играет существенную роль в процессе адаптации студентов к новым 

условиям [8; 15]. Параллельно с этим, тесное взаимодействие с другими специалистами 

требует также высокого уровня коммуникативной компетенции – умения общаться в самых 

разнообразных ситуациях: повседневных, учебно-деловых, профессиональных. 

Следовательно, речь может идти и о коммуникативной адаптации. Исходя из этой позиции, 

попытаемся оценить возможности дисциплины «Русский язык и культура речи».  

Практика показывает, что современный студент, в недавнем прошлом школьник, 

постепенно утрачивает способность писать грамотно, составлять тексты, конспектировать 

лекции, использовать рекомендуемую литературу и др. Он еще в школе научился скачивать 

готовые тексты из Интернета, постепенно становясь исключительно потребителем чужой 

продукции. Преподаватель с первого занятия пытается приучить каждого студента 

составлению конспектов лекций, однако не всегда в этом преуспевает. Нежелание 

приложить усилия или, скорее всего, неумение перерабатывать звучащую на лекции 

информацию, для студента оборачивается большой потерей академического времени.  

Разумеется, проблемные вопросы, которые ставит преподаватель перед аудиторией, 

способны на какое-то время отвлечь студентов от других занятий. Но в течение двух часов 

удерживать внимание аудитории не всегда и не всем удается, поскольку студенты в это 

время могут быть заняты чем-то другим (телефон; музыка, идущая из наушников; планшет; 

общение с соседом по парте и др.). На самом деле слушать и одновременно конспектировать 

лекции для первокурсника – задача непосильная, даже в чисто техническом отношении. 

Навыки работы с учебником (чтение и конспектирование с листа) тоже далеко не у всех 

сформированы, поэтому, предъявляя конспекты преподавателю для проверки, некоторые 

студенты недоумевают, почему выполненное задание не отвечает требованиям, заявленным 

преподавателем.  

На практических занятиях психологический контакт установить проще, прибегая к 

использованию творческих заданий, при выполнении которых каждый студент хочет 

показать себя с лучшей стороны. На одном из первых занятий студентам предлагаются 

письменные работы, которые выполняются ими в свободном формате (например, эссе на 

тему «Что я могу рассказать о себе»), презентации по одной из тем курса (по выбору 

студента) и др. В эссе, например, студент, раскрывая перед преподавателем свой внутренний 

мир, свои мироощущения, проблемы личного характера, делясь планами на будущее, 

мотивируя свой выбор той или иной профессии, выражая сомнения в правильности данного 

выбора, оказывает доверие преподавателю, что способствует установлению 

психологического контакта с ним. «Большим потенциалом для развития и формирования 

языковой и лингвистической компетенций студентов – будущих учителей, на наш взгляд, 

владеют дисциплины по выбору «Русский язык и культура речи», «Региональный аспект 

профессиональной этики» и «Деловая риторика в условиях билингвизма». Важную роль в 

развитии языковой личности играют ценности (Б.Т. Дзусова, М.А. Сланова), как наиболее 

фундаментальные характеристики культуры, высшие ориентиры поведения личности» [9, 

с. 138-144]. 

Наблюдая за поведением обучающихся, мы заметили, что в первом семестре 

некоторые студенты интересуются, будет ли преподаватель зачитывать перед группой их 

сочинения, а у студентов, изучающих дисциплину со второго семестра, такой вопрос уже не 

возникает. Это говорит о том, что степень доверия студентов друг к другу ко второму 

семестру изменилась, что говорит о более высоком уровне их социальной адаптации по 

сравнению с адаптацией студентов в первом семестре. Одни студенты выполняют такие 

работы с опорой на личный опыт, другие дают простор своей фантазии и пишут от 

вымышленного «я», а некоторые выражают свое «я» в стихах собственного сочинения. Эти 
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работы представляют для преподавателя большую ценность, так как в них содержится 

важная информация о студенте (его семье, воспитании, интересах, проблемах, сомнениях и 

т.д.), которая позволит ему выбрать правильную стратегию поведения в отношениях с 

каждым студентом. При выполнении, а затем обсуждении других творческих заданий, 

например, презентаций, каждый может продемонстрировать свою «внепрограммную» 

начитанность в том или ином вопросе, оценить работу товарищей в соответствии с теми 

критериями, которые объявляются заранее, высказать критические замечания и пожелания. 

Наиболее активным студентам, подготовившим интересные сообщения (с презентацией или 

без нее), предлагается принять участие в университетской научной студенческой 

конференции.  

Преподаватель разъясняет перспективы этой работы, помогает составить тезисы для 

публикации в научном сборнике. Таким образом, через учебную деятельность 

первокурсники постепенно приобщаются к серьезной научной работе, осознают ее 

перспективы. Выполняя практико-ориентированные задания, направленные на 

формирование коммуникативной компетенции, студенты учатся:  

- речевому поведению и общению в жизненно важных обстоятельствах 

повседневного, делового и учебно-научного общения, близких к реальным ситуациям 

(И.Г. Милославский) [12];  

- овладевают принципами организации речевого взаимодействия, основами 

публичной речью как особой формой речевой деятельности;  

- знакомятся с основными характеристиками аудитории как социально-

психологической общности людей (О.Ю. Муллер, Н.А. Ротова) [13].  

Привлекая первокурсников к разнообразным видам учебной деятельности, 

преподаватель помогает им приспособиться к новым условиям обучения и к новым формам 

поведения, которые необходимо освоить, чтобы преодолеть дискомфорт, который может 

возникнуть в общении с преподавателями или друг с другом в группе. Студент должен 

понять и принять стиль поведения и преподавания педагога, вступить с ним в 

психологический контакт (Д.Д. Беляев, В.В. Гаврилов), в противном случае познавательный 

процесс будет затруднен либо окажется вовсе невозможным [3; 4]. Например, бывшие 

школьники иногда с удивлением узнают, что в университете есть «преподаватели» 

(«доценты», «профессора»), а не «учителя», есть «кафедра», а не «учительская» и т.д., что 

между студентами и преподавателями приветствуется официальный, но в то же время, 

доброжелательный стиль общения.  

Адаптации первокурсников способствует также использование современных каналов 

и форм общения с преподавателем: наряду с непосредственным (аудиторным) общением, 

студентам разрешается прибегать и к опосредованному общению (электронная почта, 

личный кабинет, Интернет-сайты, образовательные платформы и т.д.). Причем этими 

формами общения с преподавателем пользуются не только студенты заочной формы 

обучения, но и дневной (например, студент, занимающийся по индивидуальному плану, 

может уточнить домашнее задание, прислать контрольную работу, реферат, результаты 

тестирования и др.). 

Одной из важнейших форм учебной деятельности студента является внеаудиторная 

самостоятельная работа, предполагающая осмысление изученного, выполнение домашних 

заданий, проектов. Именно в умении работать самостоятельно студент в полной мере может 

проявить себя как субъект учебной деятельности. Однако значительная часть начинающих 

студентов подменяет регулярную учебно-познавательную деятельность эпизодической 

работой. Вчерашние школьники, привыкшие находиться под постоянным контролем со 

стороны учителей, с трудом перестраиваются в вузе, где больше половины 

предусмотренного программой времени необходимо посвящать самостоятельной работе.  
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Важно вовремя донести до сознания студентов мысль о том, что если не начать 

заниматься самостоятельно в начале семестра, то к концу семестра накопится «снежный 

ком», который может привести к низким результатам во время сдачи дифференцированного 

зачета или даже к отчислению. Преподаватели, читающие дисциплину «Русский язык и 

культура речи», с первых занятий стараются приобщить первокурсников к самостоятельной 

работе с учебной литературой (Г.Н. Абреимова, Д.Д. Беляев), в том числе со словарями [1; 

3]. Для этого создаются специальные пособия, которые могут помочь в самостоятельной 

работе.  

Так, при изучении темы, посвященной нормативному аспекту культуры речи, 

необходимо убедить студентов (Е.А. Горлова, О.В. Журавлева), что умение работать со 

словарями и другой научной литературой является важнейшим условием повышения общего 

культурного уровня любого человека, в том числе уровня профессиональной культуры 

будущего специалиста [6]. Поэтому, на одном из первых практических занятий считаем 

важным – познакомить первокурсников с разными типами словарей: энциклопедическими, 

филологическими и т.д., объяснить, как нужно ими пользоваться, чтобы извлечь из них 

максимально полную информацию. Чтобы закрепить этот навык, каждый студент получает 

задание подготовить самостоятельно презентацию одного словаря, в которой он должен 

отразить его специфику, а также проиллюстрировать информацию о словаре удачными 

примерами. При демонстрации презентации студентом преподаватель должен особое 

внимание уделять точности, чистоте и понятности речи, грамотности словоупотребления; 

особенностям употребления паронимов, омонимов, многозначных слов; уместности 

употребления терминов, профессионализмов, жаргонизмов, диалектных слов, иностранных 

слов в речи; богатству и разнообразию речи и ее выразительности. 

В течение семестра предусмотрен контроль выполнения самостоятельных заданий: 

студенты, примерно два раза в семестр, сдают преподавателям на проверку свои рабочие 

тетради с конспектами лекций, домашними заданиями, результатами выполнения тестов и 

другие задания. Кроме адаптации к учебной деятельности, для первокурсника важно понять, 

как он будет в новой среде развивать свои способности, реализовывать свои культурные 

потребности. Поэтому необходимо помочь первокурснику сориентироваться в структурах 

университета, показать ему возможности самореализации в других областях жизни, важные 

для него каналы общения не только в стенах университета. Это может быть, например, 

участие в конкурсах – поэтических, музыкальных, спортивных, профессиональных, 

посещение студенческого клуба, конференций, посвященных современным проблемам 

развития языка и речи, общественным проблемам и другим интересным темам, но и за его 

пределами – музеи, выставки, экскурсии, волонтерская работа и т.д.  

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты, связанные с адаптацией первокурсников к 

образовательной среде вуза, тем не менее, считаем, что от каждого участника 

образовательного процесса, как от преподавателя, так и от студента, зависит, насколько 

комфортной для обучения и профессионального становления окажется университетская 

среда. 
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