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Аннотация: Высшая школа, по сравнению с той системой знаний, которая 

дается в средней школе, стоит на качественно иной, более высокой ступени, 

требующей от студентов известной перестройки всего прежнего строя 

мышления. Наша педагогическая практика показывает, что освоение нового 

содержания и нового характера познавательной деятельности при переходе 

от среднего образования к высшему представляет часто большие 

трудности для вновь поступивших студентов. Внедрение в жизнь высшей 

школы элементов научной организации учебного процесса является одним из 

важнейших способов быстрейшей адаптации студентов к условиям вуза. 

 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК СПОСОБ 

УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ВУЗА 

Одним из важных средств адаптации студентов  к условиям вуза 

является система организации учебного процесса, высокая эффективность 

отдельных составных его частей.  Широкое внедрение в жизнь высшей 

школы элементов научной организации учебного процесса представляется 

нам одним из важнейших способов быстрейшей адаптации студентов к 

условиям вуза. 

На современном этапе развития высшего образования адаптация 

школьника должна, в частности, проявляться: 

- в устранении резкого перехода от обучения, где самостоятельная 

деятельность является лишь эпизодической, к обучению, где 

самостоятельная деятельность является основной; 

- в устранении резкого перехода от относительного управляемого 

обучения к обучению, управляемому слабо; 

- в устранении резкого перехода от постоянно контролируемого 

обучения к обучению, контролируемому лишь эпизодически. 

Успешность обучения является одним из основных показателей 

адаптации студентов. Картина успеваемости на младших курсах вуза говорит 



о том, что значительная часть трудностей процесса адаптации связана с 

учением. 

Существует несколько психологических теорий учения, но наиболее 

известны из них – это теории П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 

В.В.Давыдова и И. И. Ильясова. Чтобы оценить действенность и 

продуктивность теорий учения для реализации конкретных целей, их 

необходимо сравнить и выделить достоинства и недостатки каждой из них, 

но при этом следует опираться на определенные критерии. В качестве 

критериев могут выступать: цели учения и обучения; характер и качество 

результата, как прямого, так и побочного; длительность усилий, 

необходимых для достижения искомого результата и цели. Однако итогами 

учения могут быть не только знания, умения и навыки, но развитие личности 

и мышление студента, формирование творческого потенциала и др.[1] В 

структуре учения выделяют четыре составляющие: мотивационная, 

познавательная, исполнительная, контрольная. Рассмотрим их отдельно. 

Мотивационная составляющая. Из двух мотивов учения – 

специфически познавательных и неспецифических – первые на младших 

курсах не всегда преобладают. Но какова бы ни была исходная мотивация 

мышления, по мере его осуществления начинают действовать и чисто 

познавательные мотивы. Следовательно, на начальном этапе обучения 

необходимо уделить особое внимание созданию у студентов положительной 

мотивации. Заметим, что преобладание на лекциях чисто информативного 

изложения мало способствует этому. При организации работы 

первокурсников их нужно чаще ставить в условия, побуждающие к 

самостоятельной деятельности. 

Познавательная составляющая. Эффективное функционирование этой 

составляющей существенно зависит от того, насколько развита у данного 

индивида познавательная самостоятельность, основным средством 

воспитания которой в учебном процессе является самостоятельная работа. В 

условиях средней школы самостоятельная деятельность учащихся является 

эпизодической, в высшей же школе – основной. Резкий переход от 

привычных форм обучения к качественно новым приводит к 

неравномерности работы, к тому, что студент теряется, а это в свою очередь 

становится причиной и ‘завалов’ на сессии, и разочарований в избранной 

профессии. 

На основании анализа анкет студентов, в которых задавались вопросы: 

сколько времени должна занимать, по вашему мнению, и сколько фактически 

занимает самостоятельная работа; какое время дня посвящается вами 

самостоятельной работе; знаете ли вы, как нужно самостоятельно работать; 

что мешает вашей самостоятельной работе; что побуждает вас к 

самостоятельной работе; какой должна быть форма контроля за вашей 

самостоятельной работой, – можно сделать ряд выводов. Подавляющая часть 

студентов систематически в течение семестра занимается самостоятельной 

работой, так как обладает чувством долга и желанием получить знания. 



Однако часть студентов начинает работать либо с середины семестра, либо 

перед зачетами и экзаменами или нерегулярно готовится к занятиям. 

Некоторые студенты занимаются, поскольку преподаватель осуществляет 

постоянный контроль в процессе обучения. К сожалению, имеют место и 

случаи, когда студенты имеют смутное представление о том, как надо 

самостоятельно работать, или не имеют его вообще. Это является 

недопустимым особенно при подготовке студентов-лингвистов, где  

регулярная подготовка к занятиям является важным элементом успешного 

овладения иностранными языками. 

Придя в вуз, студент сталкивается с тем, что его учебная деятельность 

становится ‘неуправляемой’: ему важно ‘сдать’ сессию, а как он достиг этого, 

ценой каких усилий – этим интересуются мало. Подобное обстоятельство 

также является причиной многочисленных ‘срывов’ в работе студента. Один 

из психологических барьеров, которые нужно преодолеть бывшему 

школьнику, попавшему в вуз, состоит в том, что, привыкнув, что его 

постоянно спрашивают, контролируя тем самым процесс обучения, 

нынешний студент попадает в обстановку, когда контроль за его учебной 

деятельностью резко ослабевает, превращаясь подчас лишь в сессионный 

контроль. Поэтому очень важно помочь студенту адаптироваться к условиям 

вуза. А для этого надо сделать его учебную деятельность управляемой. Для 

успешного решения вышеуказанных проблем в рамках вуза необходима 

грамотная организация и руководство процессом самостоятельной 

деятельности студентов, основанные на новейших научно-методических 

изысканиях. 

Включение самостоятельной работы в структуру аудиторных занятий 

позволяет сделать процесс формирования самостоятельности не стихийным, 

а целенаправленным.  Введенная в некоторых вузах система контролируемой 

самостоятельной работы (КСР) позволяет постоянно наблюдать за ходом 

самостоятельной работы студентов, корректировать ее  и помогать студентам 

в успешном освоении знаниями. Существуют различные формы организации 

КСР, включающие в себя устные и письменные работы, тесты, 

использование компьютерных программ и сетевых образовательных 

платформ (например, ИТКП «eUniversity», используемая в БГУ), что 

позволяет преподавателю контролировать степень усвоения пройденного 

материала студентами. 

Исполнительная составляющая. Для решения любой познавательной задачи 

поступающая информация должна соединиться с базисными знаниями. На 

младших курсах влияние индивидуальных различий в качестве базисных 

знаний довольно значительно, а их учет в ходе обучения недостаточен. 

Поэтому при организации обучения на младших курсах перед изучением 

основных разделов программы должен быть предусмотрен предварительный 

контроль, устанавливающий степень полноты базисных знаний каждого 

студента. Для последующего накопления базиса необходима прочность 

усвоенных знаний. Здесь одной из помех является незнание студентами 

механизма памяти. В мнемической деятельности они чаще всего используют 



последовательное механическое запоминание, тогда как долговременная 

память требует понимания структуры  хранимого материала. Поэтому одна 

из задач преподавателя -  обратить внимание на вышеуказанные механизмы 

усвоения и закрепления материала. 

Контрольная составляющая  предполагает наличие циклов обратной связи. В 

условиях обучения в вузе из контуров обратной связи наиболее важен 

внутренний, основанный на самоконтроле. Поэтому наряду с  

формированием общих приемов умственной деятельности уделяется 

внимание обучению студентов специальным приемам и методам 

самоконтроля по каждой дисциплине. Для эффективного функционирования 

контрольной составляющей важно, чтобы структура учебных пособий для 

студентов младших курсов позволяла осуществить самоконтроль. 

Также хотелось бы отметить рейтинговую систему, введенную в БГУ, 

которая, на наш взгляд, также является крайне полезной в успешном 

овладении студентами знаний и дает возможность не только осуществлять 

контроль, в том числе и за самостоятельной работой студентов, но и более 

адекватно оценивать их знания. Эта система также способствует повышению 

уровня мотивации студентов к регулярной самостоятельной работе, делая 

переход от школьной системы преподавания к вузовской более плавным и 

безболезненным. 

Итак, из анализа структуры учения вытекает, что эффективное 

функционирование каждой составляющей, а следовательно и успешная 

адаптация студентов возможны при выполнении целого ряда требований: 

усиление роли аудиторной самостоятельной работы, правильная организация 

умственной деятельности студентов, обучение приемам и методам 

самоконтроля, использование специальных учебных пособий, позволяющих 

осуществить самоконтроль, применение  компьютерных программ и сетевых 

образовательных платформ и др. 

 


