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значимостью. Успешная адаптация выступа-
ет предпосылкой дальнейшего саморазвития 
и самореализации личности. Эффективная 
адаптация студентов-первокурсников к об-
разовательному процессу вуза определяет в 
дальнейшем успешность их обучения, воз-
можности личностной самореализации в сту-
денческой среде, является залогом успешно-
го развития будущего специалиста.

Однако, как показывают многочислен-
ные исследования, целый ряд студентов-
пер вокурсников оказывается неготовым к 
сложным по характеру и многообразным 
по содержанию ситуациям профессиональ-
ной и социально-психологической адапта-
ции [1]. Хотя общепринятым в психолого-
педагогической науке является положение 
о том, что адаптационный процесс не огра-
ничивается первым курсом, вместе с тем, 
именно в течение этого периода наиболее 
интенсивно происходит развитие адаптив-
ности как личностного качества, направ-
ленного на выработку адаптационных стра-
тегий, новых средств по овладению содер-
жанием учебной деятельности, новых форм 
отношений и общения. Именно в первый 
год обучения студенты в наибольшей сте-
пени нуждаются в педагогическом сопро-

Необходимость подготовки мобильных, 
конкурентоспособных специалистов, гото-
вых к профессиональному росту в усло-
виях информатизации и развития новых 
наукоемких технологий, декларируется в 
содержании «Национальной доктрины об-
разования в Российской Федерации» на пе-
риод до 2025 г. Успешность профессиональ-
ного становления будущего специалис та во 
многом определяется эффективностью его 
адаптации к образовательному процессу 
вуза.

Проблема адаптации студентов на началь-
ном этапе профессиональной подготовки 
традиционно занимает важное место в проб-
лематике как теоретико-методологических, 
так и практикоориентированных исследо-
ваний по педагогике и психологии высшей 
школы (Г.И. Александров, Д.А. Андреева, 
Е.И. Бологова, В.И. Брудный, А.Ф. Добры-
нин, С.А. Егорова, С.В. Забегалина, Н.Г. Ко-
лызаева, А.Н. Макарова, О.В. Нагоркина, 
Ю.А. Ходарковская, Р.Р. Хусаинова, Н.Е. Ша-
фажинская, Н.П. Штенцова и др.). Подоб-
ного рода внимание ученых и практиков к 
проблеме адаптации обусловлено как ее со-
циальной значимостью в условиях трансфор-
мирующегося общества, так и личностной 
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вождении и поддержке процесса их адап-
тации к образовательному процессу вуза 
со стороны педагогов высшей школы: пре-
подавателей, кураторов, психологов, соци-
альных работников, заместителей деканов 
по учебно-воспитательной работе и других 
специалистов, работающих с данной воз-
растной категорией молодежи.

В научной литературе под педагогичес-
ким сопровождением понимаются: пролон-
гированная помощь и защита педагогом 
своего воспитанника в процессе его личност-
ного самостановления (Е.А. Александ рова, 
Н.Н. Михайлова и др.); интегративная тех-
нология, предполагающая создание условий 
для научения самостоятельному планирова-
нию своей жизненной стратегии (Е.А. Алек-
сандрова, В.П. Бондарев, И.А. Липский и 
др.); работа по созданию условий для осо-
знания молодым человеком альтернативы 
свободного выбора (О.С. Газман и др.); сов-
местный поиск скрытых ресурсов развития 
воспитанника при опоре на его собственные 
возможности (А.С. Макаренко, А.И. Тубельс-
кий и др.); выработка механизмов саморегу-
ляции, иммунитета к неблагоприятным воз-
действиям (Р.В. Овчарова и др.) и т. п. Ис-
ходя из вышесказанного, под педагогическим 
со провождением адаптации обучающихся в 
учреждении профессионального образова-
ния нами понимается система взаимодейст-
вия субъектов образовательной деятельнос-
ти, направленная на создание условий для 
успешной адаптации обучающихся к обра-
зовательному процессу учреждения, его осу-
ществляющего.

Успешность педагогического сопровож-
дения адаптации обучающихся определя-
ется готовностью педагога высшей школы к 
его осуществлению. В справочно-энцикло-
педической литературе готовность тракту-
ется как «состояние готового», «психичес-
кая настроенность на что-либо, желание 
сделать что-либо» [2, с. 346]. «Готовый» 
определяется как «изготовленный, доведен-
ный до полной законченности, совершенст-
ва» [3, с. 475].

В педагогических трудах исследование 
понятия «готовность» занимает значитель-
ное место и связано с задачей комплексного 
развития профессиональной направленности 
личности. Так, В.А. Сластенин под готовнос-

тью понимает интегративное качество лич-
ности, объединяющее в себе: положительное 
отношение к деятельнос ти (мотивацию); 
адекватные требования профессиональной 
деятельности к чертам характера, способ-
ностям, проявлениям темперамента; необхо-
димые знания, умения, навыки; устойчивые 
профессионально важные особенности про-
цессов отражения и мышления. Он выделяет, 
с одной стороны, психологическую, психо-
физиологическую и физическую готовность, 
с другой – научно-теоретическую и практи-
ческую готовность как основу профессиона-
лизма [4].

Современная педагогика профессиональ-
ного образования для определения профессио-
нальной готовности вводит понятие профес-
сиональной компетентности, выра жающее 
единство его теоретической и прак  тической 
готовности к осуществлению педагогичес-
кой деятельности и характеризующее его 
профессионализм (А.К. Маркова, В.И. Каш-
ницкий, Л.А. Петровская, В.А. Сластенин 
и др.). Результаты анализа исследований, 
посвященных изучению разных аспектов 
профессиональной готовности (С.И. Архан-
гельский, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
В.А. Кан-Калик, Г.А. Клименко, К.М. Му-
кашева, С.А. Николаенко, В.А. Сластенин, 
А.Н. Щербаков и др.), позволяют выделить 
следующие структурные компоненты готов-
ности педагога высшей школы к педагоги-
ческому сопровождению адаптации обучаю-
щихся к образовательному процессу вуза: 
мотивационно-ценностный компонент; ког-
нитивный компонент; деятельностно-прак-
тический компонент.

Мотивационно-ценностная сфера лич-
ности педагога высшей школы представ-
ляет собой иерархически взаимосвязанную 
совокупность потребностей, мотивов, целей 
личности, которая побуждает, направляет и 
регулирует ее деятельность для достижения 
положительных результатов (Н.В. Кузьми-
на, К.М. Мукашева, В.А. Сластенин, Т.Н. Та-
ранова и др.). Мотивационно-ценностный 
компонент готовности педагога высшей 
школы к педагогическому сопровождению 
адаптации обучающихся включает в себя: 
наличие внешней и внутренней мотивации 
к педагогической деятельности, а также 
положительных эмоций, связанных с ее 
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реализацией; ценностное отношение к обу-
чающемуся как субъекту образовательного 
процесса; установку на целенаправленное 
осуществление педагогического сопровож-
дения и поддержки обучающихся в процес-
се адаптации.

Содержанием когнитивного компонента 
готовности является теоретическая база, спо-
собствующая выполнению профессиональ-
ных функций. Основными компонентами со-
циального опыта являются знания о действи-
тельности, самом человеке и способах его 
деятельности (В.Г. Ананьев, А.В. Брушлинс-
кий, Л.С. Выготский, И.Я. Лернер, В.И. Мяс-
ников, С.Л. Рубинштейн и др.). Присвоение 
знаний субъектом обуславливает успеш-
ность освоения деятельности. С этих пози-
ций можно утверждать, что педагог высшей 
школы должен обладать всей совокупностью 
знаний, необходимых для реализации педа-
гогической деятельности: психолого-педаго-
гических, общекультурных, предметных и 
специальных (В.А. Болотов, Н.В. Бордовс кая, 
В.И. Журавлев, Н.Э. Касаткина, Н.В. Кузь-
мина, В.С. Леднев и др.). Вместе с тем, осо-
бое место в когнитивном компоненте готов-
ности педагога высшей школы к педагоги-
ческому сопровождению адаптации обу-
чающихся занимают: система знаний о за-
кономерностях развития личности, законов 
возрастного анатомо-физиологического и 
психологического развития в юношеском 
возрасте; система знаний о закономернос-
тях протекания адаптационных процессов, 
факторах, определяющих эффективность 
адаптации обучающихся к образовательно-
му процессу вуза; знание теоретических и 
технологических основ осуществления пе-
дагогического сопровождения и поддерж-
ки обучающихся в адаптационной ситуа-
ции, а также формирования студенческого 
коллектива как среды адаптации обучаю-
щихся.

Готовность к осуществлению педагогом 
высшей школы педагогической деятельнос-
ти определяется сформированностью ряда 
общепедагогических и специальных уме-
ний, под которыми в научной литературе 
понимается совокупность последовательно 
развертывающихся действий, часть из ко-
торых может быть автоматизирована (навы-
ки), основанных на теоретических знаниях 

и направленных на решение задач развития 
гармоничной личности (В.А. Сластенин).

Деятельностно-практический компо нент 
в структуре готовности педагога высшей 
школы к педагогическому сопровождению 
адаптации обучающихся занимает немало-
важное место, поскольку, как утверждают 
Е.А. Климов, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, 
С.Д. Смирнов, Н.Ф. Талызина, Л.П. Халя-
пина и др., для формирования готовности к 
профессиональной деятельности (следова-
тельно, и к педагогическому сопровожде-
нию адаптации обучающихся) необходимы 
не только профессиональные знания, но и 
умения. Данный компонент включает в себя: 
умения планировать, прогнозировать, орга-
низовывать, осуществлять и анализировать 
данный процесс; владение технологией пе-
дагогического сопровождения и поддержки 
обучающихся; навыки стимулирования груп-
пообразующей деятельности и формирова-
ния студенческого коллектива как первичной 
среды адаптации обучающихся.

С целью формирования компонентов го-
товности педагога высшей школы к педаго-
гическому сопровождению адаптации обу-
чающихся была разработана педагогическая 
модель, позволяющая формально упорядо-
чить, структурировать имеющиеся данные и 
визуализировать представления о структуре 
изучаемого объекта [5, с. 61]. Структурно 
мо дель включает в себя целевой, содержа-
тельный, операционно-деятельностный и оце-
ноч но-результативный компоненты. Ни же 
представлена разработанная и апробирован-
ная в Пензенской государственной техноло-
гической академии «Модель формирования 
готовности педагога высшей школы к педа-
гогическому сопровождению адаптации обу-
чающихся».

Целевой блок. Цель: формирование го-
товности педагога высшей школы к педаго-
гическому сопровождению адаптации обу-
чающихся.

Задачи:
1) формирование мотивации педагогов 

высшей школы на осуществление педаго-
гического сопровождения и поддержки обу-
чающихся в ходе адаптации к образователь-
ному процессу вуза;

2) осуществление обогащения, система-
тизации и интеграции знаний теоретических 
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и технологических аспектов педагогическо-
го сопровождения адаптации обучающихся 
к образовательному процессу вуза;

3) формирование умений и навыков прак-
тического осуществления педагогом выс-
шей школы педагогического сопровождения 
адаптации обучающихся к образовательному 
процессу вуза.

Принципы: системности и комплекснос-
ти, развития, единства теории и практики, 
конкурентоспособности, центрации на лич-
ности, самоактуализации, субъектности.

Содержательный блок. Программы: «Пе-
дагогическое сопровождение адаптации сту-
дентов первого курса к образовательному про-
цессу технического вуза»; «Школа кураторов 
в вузе»; «Основы организации научно-иссле-
довательской деятельности педагога высшей 
школы»; «Тренинг личностного роста»; «Тре-
нинг коммуникативного мастерства» [1].

Операционно-деятельностный блок 
пред ставлен в табл. 1.

Оценочно-результативный блок пред-
ставлен в табл. 2.

Таблица 1

Операционно-деятельностный блок

Формы Методы, приемы, техники Средства
– лекции;
– методологический семи-

нар;
– тренинговые занятия;
– индивидуальные, микро-

групповые консультации;
– научно-практические кон-

ференции 

– метод проектов;
– кейс-метод;
– решение педагогических 

задач;
– групповая дискуссия;
– упражнения;
– ролевые игры;
– психогимнастика;
– аутотренинг;
– творческая визуализация;
– музыкотерапия;
– проективный рисунок

– словесные (речь преподавателя, 
куратора, практического психо-
лога);

– наглядные (наглядные пособия, 
аудиозаписи, видеофильмы, диаг-
раммы, гистограммы);

– дидактические (учебные и учеб-
но-методические пособия, мето-
дические рекомендации, прог-
раммы тренинговых занятий);

– технические (звуковые, теле-
коммуникационные, мультиме-
дийные) 

Таблица 2

Оценочно-результативный блок

Высокий уровень
критерии/показатели

Средний уровень
критерии/показатели

Низкий уровень
критерии/показатели

Мотивационно-ценностный критерий
– устойчивая внутренняя моти-

вация к педагогической дея-
тельности;

– положительные эмоции, свя-
занные с реализацией педаго-
гической деятельности;

– ярко выраженное отношение 
к обучающемуся как субъекту 
образовательного процесса;

– устойчивая установка на целе-
направленное осуществление 
педагогического сопровожде-
ния и поддержки обучающих-
ся в процессе адаптации 

– внешняя мотивация к педаго-
гической деятельности;

– неустойчивое эмоциональ-
ное состояние, связанное с 
реализацией педагогической 
деятельности;

– чередование отношения к 
обучающемуся как субъекту 
и объекту образовательного 
процесса;

– неустойчивая установка на 
целенаправленное осущест-
вление педагогического со-
провождения и поддержки 
обучающихся в процессе 
адаптации

– слабо выраженная внешняя 
мотивация к педагогической 
деятельности;

– негативные эмоции, связан-
ные с реализацией педагоги-
ческой деятельности;

– отношение к обучающемуся 
как объекту образовательно-
го процесса;

– несформированность общей 
установки на целенаправлен-
ное осуществление педаго-
гического сопровождения и 
поддержки обучающихся в 
процессе адаптации
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Высокий уровень
критерии/показатели

Средний уровень
критерии/показатели

Низкий уровень
критерии/показатели

Когнитивный критерий
– глубокая система знаний о 

закономерностях развития 
личности, законов возрастного 
анатомо-физиологического и 
психологического развития в 
юношеском возрасте;

– устойчивая система знаний о за-
кономерностях протекания адап-
тационных процессов, фак торах, 
определяющих эффективность 
адаптации обучающихся;

– знание теоретических и техно-
логических основ осуществле-
ния педагогического сопровож-
дения и поддержки обучаю-
щихся в ситуации адаптации, 
а также формирования студен-
ческого коллектива как среды 
адаптации обучающихся

– адекватное представление о 
закономерностях развития 
личности, законов возрастно-
го анатомо-физиологического 
и психологического развития 
в юношеском возрасте;

– достаточное знание о законо-
мерностях протекания адапта-
ционных процессов, факторах, 
определяющих эффективность 
адаптации обучающихся;

– достаточное знание теоретичес-
ких основ и общее представ-
ление о технологиях осущест-
вления педагогического сопро-
вождения адаптации обучаю-
щихся, а также формирования 
студенческого коллектива как 
среды адаптации обучающихся

– фрагментарные знания о за-
кономерностях развития лич-
ности, законах возрастного 
анатомо-физиологического и 
психологического развития в 
юношеском возрасте;

– поверхностные знания о за-
кономерностях протекания 
адаптационных процессов, 
факторах, определяющих 
эффективность адаптации 
обучающихся;

– недостаточное знание теоре-
тических и технологических 
основ осуществления педаго-
гического сопровождения, а 
также формирования студен-
ческого коллектива как среды 
адаптации обучающихся

Деятельностно-практический критерий
– сформированные умения пла-

нировать, прогнозировать, ор-
ганизовывать, осуществлять 
педагогическое сопровожде-
ние адаптации обучающихся и 
анализировать его результаты;

– профессиональное владение 
технологией педагогического 
сопровождения и поддержки 
обучающихся;

– сформированные навыки сти-
мулирования группообразую-
щей деятельности и формиро-
вания студенческого коллекти-
ва как первичной среды адап-
тации обучающихся 

– недостаточно сформирован-
ные умения планировать, прог-
нозировать, организовывать, 
осуществлять педагогическое 
сопровождение адаптации 
обучающихся и анализиро-
вать его результаты;

– владение технологией педа-
гогического сопровождения и 
поддержки обучающихся;

– недостаточно сформирован-
ные навыки стимулирования 
группообразующей деятель-
ности и формирования сту-
денческого коллектива как 
первичной среды адаптации 
обучающихся

– несформированные умения 
планировать, прогнозиро-
вать, организовывать, осу-
ществлять, педагогическое 
сопровождение адаптации 
обучающихся и анализиро-
вать его результаты;

– недостаточное владение тех-
нологией педагогического 
сопровождения и поддержки 
обучающихся;

– несформированные навыки 
стимулирования группообра-
зующей деятельности и фор-
мирования студенческого кол-
лектива как первичной среды 
адаптации обучающихся 

– педагогические (координация усилий 
преподавателей, кураторов, психологов, со-
циальных работников, заместителей дека-
нов по учебно-воспитательной работе и 
других специалистов, работающих с данной 
возрастной категорией молодежи; учет пе-
дагогического потенциала вуза как социо-
культурной образовательной среды адапта-
ции обучающихся);

– методические (разработка и издание 
учебно-методических пособий и обмен пе-
дагогическим опытом по организации и осу-
ществлению педагогического сопровожде-
ния адаптации обучающихся к образователь-
ному процессу вуза; разработка нормативно-
правовых документов по организации воспи-
тательной работы с обучающимися).

Результат: педагог высшей школы, го-
товый к осуществлению педагогического 
сопровождения адаптации обучающихся к 
образовательному процессу вуза.

Условиями эффективной реализации 
«Мо дели формирования готовности педаго-
га высшей школы к педагогическому сопро-
вождению адаптации обучающихся» явля-
ются следующие:

– психологические (мониторинг адаптации 
студентов-первокурсников к образовательному 
процессу вуза и готовности педагогов высшей 
школы к педагогическому сопровождению 
обучающихся; психологическая поддержка пе-
дагога высшей школы в осуществлении и ор-
ганизации им педагогического сопровождения 
адаптации обучающихся и др.);

Окончание табл.2
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Сложность протекания адаптационных 
процессов в современных социокультурных 
условиях в сочетании с возрастающими тре-
бованиями к качеству профессиональной 
подготовки в высшей школе актуализирует 
необходимость организации целенаправлен-
ной работы по педагогическому сопровож-
дению адаптации студентов-первокурсни-
ков. Одним из условий эффективного реше-
ния проблемы является готовность педагога 
высшей школы к осуществлению педагоги-
ческой деятельности, характеризующая его 
профессионализм.
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