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Первый год обучения студентов в любом вузе является самым проблема-

тичным с точки зрения адаптации личности к новым условиям. Под адаптаци-
ей студентов на младших курсах обучения в вузе будем понимать процесс, кото-
рый заключается в активном творческом приспособлении студентов нового 
приёма к условиям высшей школы, в результате которого у них формируются 
навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к избран-
ной профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и 
быта, система работы по профессиональному самообразованию и самовоспита-
нию профессионально значимых качеств личности [5].  

Трудности, ожидающие первокурсника любой специальности, связаны с 
резкой сменой содержания и объёма учебного материала; специфичными для 
вуза видами занятий; с новой профессиональной и предметной терминологией; 
отсутствием навыков самостоятельной работы; неумением конспектировать, 
работать с первоисточниками; новой социальной средой; иными нормами по-
ведения в вузе и взаимоотношениями «преподаватель-студент»; слабой про-
фессиональной ориентацией и т. д. В настоящее время существует множество 
подходов к решению этой проблемы, включающих в себя применение иннова-
ционных моделей образования, вовлечение студентов в общественную жизнь 
вуза, работа кураторов академических групп, разработку системы организаци-
онного, научно-методического сопровождения воспитательной и внеучебной 
работы со студентами младших курсов. [1,4].  

Как показывает практика, наиболее сложно протекает процесс адаптации 
первокурсников заочной формы обучения. Это связано с тем, что студенты, по 
сравнению с очной формой, ограниченное время (в учебные сессии) находятся 
в социальной среде вуза, мало общаются с ведущими преподавателя и сокурс-
никами, выполняют большой объём учебной нагрузки самостоятельно, не 
участвуют в общественной жизни вуза и т. д. Поэтому к организации учебного 
процесса по заочной форме необходимо подходить более тщательно, с учётом 
указанных особенностей.  

В нашем вузе мы придерживаемся следующих принципов организации 
работы с первокурсниками заочного отделения: 
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� на первом организационном собрании обязательно необходимо ознако-
мить первокурсников с правилами обучения в вузе, указать на особенно-
сти заочного образования, предоставить контактную информацию дека-
ната (рекомендуется раздать буклет «Памятка студента»); 

� принимая во внимание территориальную удалённость студентов (иного-
родних, проживающих в районах Волгоградской области, работающих вах-
тенным методом), на сайте заочного факультета расположить всю необхо-
димую студентам информацию – контактные электронные адреса и теле-
фоны кафедр для обратной связи с ведущими преподавателями, расписа-
ния консультаций в межсессионный период, объявления, приказы декана-
та, нормативные документы, образцы выполнения контрольных работ, по-
лезные ссылки на образовательные сайты и т. д.; 

� в каждой группе необходимо выбрать старосту, который будет оказывать 
помощь сокурсникам при решении проблем учебного и организационно-
го плана (оперативно реагировать на объявления деканата, учебного от-
дела, доводить информацию до конкретных студентов); 

� помимо основных сессий (зимней и летней), проводить установочные 
сессии, на которых рассказывать студентам об особенностях предстояще-
го учебного семестра, организовать встречу с ведущими преподавателя-
ми, которые дадут рекомендации по методикам изучения предметов и 
необходимой литературе, а также укажут на наличие учебно-
методического материала; 

� в межсессионный период организовать в вечернее время консультации 
студентов с ведущими преподавателями, а также обеспечить консульта-
ции в форме обмена мгновенными сообщениями (например, посред-
ством ICQ) или видеосвязи (например, посредством Skype), по электрон-
ной почте; 

� для эффективной организации самостоятельной работы студентов разра-
ботать электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по всем 
изучаемым предметам [2, 3], которые должны содержать программы 
курсов, конспекты лекций, презентации лекций, методические рекомен-
дации для выполнения практических и лабораторных работ, контроль-
ных работ, список рекомендуемой литературы, а также набор тестов раз-
ной сложности для контроля и самоконтроля знаний по данной дисци-
плине, причём доступ к ЭУМК целесообразно организовать на сайте за-
очного отделения; 

� для облегчения самостоятельной  работы студентов разрабатывать 
методические указания для выполнения контрольных, курсовых работ с 
пошаговыми инструкциями и максимальным числом иллюстраций; 

� в период учебных сессий максимально использовать новые информаци-
онные технологии в обучении: слайд-лекции, компьютерное тестирова-
ние, виртуальные лабораторные работы и т. п., причём эти компоненты 
должны быть в свободном доступе через сеть Интернет для тех студентов, 
которые не успевают осваивать материал во время аудиторных занятий; 

� для повышения информированности студентов о содержании их будущей 
профессии целесообразно проводить связь между дисциплинами текуще-
го семестра и предметами, которые будут изучаться на старших курсах, 
все разделы учебного материала иллюстрировать примерами из профес-
сиональной сферы обучающегося, тем самым способствуя формирова-
нию у студента интереса к изучаемым предметам. 
Как показала практика, в результате применения этих подходов при ор-

ганизации работы со студентами заочной формы обучения не только более 
быстро и эффективнее проходит процесс адаптации, но и увеличивается про-
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центное соотношение самостоятельно выполненных контрольных работ, воз-
растает качество освоения изучаемого материала, а также уменьшается количе-
ство студентов, отчисляемых по собственному желанию или за академическую 
неуспеваемость. 
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