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Адаптация в высшем учебном заведении 

– это усвоение существующих норм и правил 
вуза, установление взаимодействия студен-
тов в учебной группе, с преподавателями и 
сотрудниками университета [1]. 

Для адаптации студентов  необходима 
оптимальная организация деятельности кол-
лектива обучаемых, которая достигается на 
основе учета потребностей, возможностей и 
резервов каждого студента в отдельности и 
коллектива группы в целом. Передача и ус-
воение знаний, формирование умений осу-
ществляется в процессе активной и созна-
тельной совместной учебной деятельности 
студентов и преподавателей. Анализируя ра-
боту преподавателя в группе, который несет 
основную нагрузку в плане адаптации студен-
тов в его учебной деятельности, можно вы-
делить несколько ее этапов, последователь-
но сменяющих друг друга. 

1 этап – предварительной подготовки к 
работе в группе 

2 этап – формирование коллектива груп-
пы 

3 этап – определение стратегии работы 
4 этап – стабильное плановое обучение 
5 этап – обобщающий.  
Роль и функции преподавателя, как и 

студента, на каждом этапе неодинаковы. Для 
более результативной адаптации студентов в 
учебный процесс вуза очень важны три соот-
ношения: преподаватель – будущий студент,  
преподаватель - учебная литература-студент, 
преподаватель - научная среда студента - 
конкретный студент. Всегда ли преподава-
тель готов способствовать адаптации студен-
та в соответствии со своей дисциплиной и 
методикой ее преподавания? Готовность  к 
ней должна включать достаточно полную и 
конкретную информацию о стереотипе мыш-
ления студентов, жизненных приоритетах, 
особенностях мотивационной ориентировки 
данного контингента обучаемых, уровня вла-
дения английским языком в соответствии со 
школьной программой, мотивированности 
выбора своей специальности, а также сферы 
применения иностранного языка в будущей 
специальности в плане востребованности. 

Хотя такие знания необходимы для облегче-
ния адаптационных процессов, на практике 
они почти не реализуются. 

Между тем, отсутствие таких знаний су-
щественно затрудняет привыкание студентов 
к требованиям, предъявляемым высшей 
школой к овладению той или иной дисципли-
ной. 

Инструментом преподавания языка, без 
сомнения, является соответствующая учеб-
ная литература и словари, а также методиче-
ские рекомендации. Выбор преподавателем 
подходящей по уровню владения языком 
учебной литературы – важный адаптацион-
ный инструмент. На этапе подготовки препо-
даватель подвергает анализу обстановку, в 
которой учится конкретная группа, выясняет 
мотивацию изучения английского языка, язы-
ковое оформление научных понятий, реаль-
ные условия, в которых происходит обучение 
студентов их профессии, чтобы создать од-
нородную атмосферу и убыстрить процесс 
адаптации студента в учебном процессе. 
Важную роль здесь играет и формирование 
учебного коллектива, связанного одной це-
лью – продуктивно овладевать знаниями язы-
ка. Для этого следует изучить потребности, 
возможности и интересы каждого студента в 
учебной группе, определить перспективы 
языкового развития каждого и установить 
правильные межличностные контакты не 
только между преподавателем и студентом, 
но и контакты в группе. Для быстрейшей 
адаптации студента возрастает роль индиви-
дуализирующей функции, дифференциро-
ванного подхода  и воздействия в зависимо-
сти от особенностей личности каждого [2]. 
Изучение резервов студента, индивидуаль-
ный подход есть оптимальный путь создания 
высокой учебно-познавательной мотивации 
обучения. Высока роль тестового этапа, ди-
агностирующего уровень коммуникативности 
и языковой компетенции, проведенный уже 
на первом  занятии и позволяющий вырабо-
тать стратегию и тактику работы  с каждым. 
Немаловажное значение в адаптационных 
процессах  имеет сложившаяся эмоциональ-
ная обстановка и система приоритетов, ак-
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тивно поддерживаемая преподавателем. Ус-
тановка на стабильные знания и постоянную 
работу как в аудитории, так и самостоятель-
но, -  важная составляющая быстрейшего 
вхождения студента в вузовскую жизнь. 

Преподаватель должен выделить несо-
мненных лидеров в разных аспектах учебной 
деятельности, регулировать темп работы, 
место и объем самостоятельной подготовки, 
чтобы активно начать этап стабильного обу-
чения. Если во время занятия грамотно орга-
низовано смысловое поле учебной коммуни-
кации, понятны приемы  и методы работы, 
проблематика занятия (необходимая терми-
нология, типичные задания, формы контро-
ля), то процесс освоения необходимыми зна-
ниями станет ясным и доступным. Студенты 
должны видеть и понимать связь изучаемого 
языкового и информационного материала с 
потребностями в собственной речевой и 
учебной деятельности по своей специально-
сти. Целесообразно также взаимодействие 
преподавателя английского языка с препода-
вателями специальных дисциплин, чтобы он 
был востребован не только на занятиях в ау-
дитории. Важны также  сознательность дей-
ствий и заинтересованность в получении но-
вых знаний по предмету – где студенту ре-
ально и конкретно они могут пригодиться. 
Студент должен осознавать свою способ-
ность добывать знания, не превращая препо-
давателя в простого информатора, пере-
дающего знания и умения. Следует всемерно 
активизировать определенный языковой ма-
териал, чтобы студент ясно осознал свою 
способность говорить на языке, быть в опре-
деленной языковой среде. Стержнем адапта-
ции студента в учебном процессе является 
добровольность принятия каждым обучае-
мым учебной задачи как свободно выбран-
ной. Для этого необходимо управление учеб-
ным процессом в форме сотрудничества и 
сотворчества, активной самостоятельной 
деятельности обучаемых. 

Следует сделать постоянными совмест-
ный поиск ответа на трудные вопросы, обмен 
самостоятельно добытой информацией, соз-
дание коллективного ответа на вопрос, со-
ставление потенциальных заданий и упраж-
нений для повторения и закрепления, само-
стоятельность выбора домашнего задания, 
добровольность его выполнения, разбор уст-
ных и письменных ответов с целью устране-
ния ошибок. Неуверенность в своих силах и 

знаниях является одним из препятствий для  
быстрейшей адаптации на занятиях по ино-
странному языку, снижает уровень мотивации 
в его совершенствовании. Е. Пассов предла-
гал обращаться к слабым студентам не перед 
всей аудиторией, а на карточке-задании с 
называнием его по имени, давая возмож-
ность вникнуть в задание спокойно, без спеш-
ки и смущения от подначиваний окружающих. 
Следует не дожидаться успехов от студентов, 
а организовать его! Одной из причин негатив-
ного отношения к занятиям иностранным 
языком является чувство неудовлетворенно-
сти от вынужденной пассивности, когда все 
всѐ понимают, а один конкретный человек – 
нет, от даром затраченного времени. Все это 
ведет к снижению интереса, пропускам заня-
тий, нежеланию идти в ногу со всеми осталь-
ными и, как результат, – к конфликту.  Адап-
тационные процессы существенно упростят-
ся, если преподаватель способен загрузить 
студентов посильной работой настолько, что-
бы не было времени на пустое созерцание, 
держать в поле зрения всех и каждого. 

Трудно переоценить роль личности пре-
подавателя в процессе адаптации студента в 
языковую подготовку. Арсенал педагогиче-
ских приемов, система знаний, уровень под-
готовленности, стиль деятельности, демокра-
тичность и стремление к общению, уровень 
владения английским, методический арсенал  
социально-педагогического воздействия на 
обучаемых – все имеет значение. Ведь сту-
денты воспринимают поведение преподава-
теля с точки зрения, прежде всего, личност-
ной ценности. Психологический климат на 
занятии, искренний интерес к каждому, ком-
муникабельность, и, как ни странно, требова-
тельность и умение последовательно дово-
дить дело до реального итога – создают ос-
новной фундамент качественной и продук-
тивной работы, несомненно улучшающей все 
адаптационные процессы. 
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