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Развитие современного общества происходит на фоне глобальных процес-

сов, которые предъявляют новые требования ко всем сферам деятельности, 

включая среднее профессиональное образование. Современные образователь-

ные организации готовят всесторонне развитых студентов за несколько лет обу-

чения, что требует применения новых методик. Это приводит к необходимости 

совершенствования информационных направлений обучения, сочетающих до-

ступность, удобство получения необходимых знаний, основанные на современ-

ных информационных технологиях, способные удовлетворить потребности сту-

дентов в области получения информации, необходимой для их профессиональ-

ного и личностного развития. Одним из видов таких современных образователь-

ных технологий является электронное обучение и дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение стало развиваться в России в начале 1990-х гг. 

30 мая 1997 г. Был издан приказ Минобразования России №1050, разрешающий 

проведение эксперимента по дистанционному обучению в сфере образования. 
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Эту дату можно считать датой официального рождения дистанционного обуче-

ния в России. 

В настоящее время в ст. 16 Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» закреплен термин «электронное обучение», который включает в себя орга-

низацию образовательной деятельности с использованием информации, содер-

жащейся в базах данных и применяемой при реализации образовательных про-

грамм, а также информационных технологий, технических средств, информаци-

онные и телекоммуникационные сети, обеспечивающие ее обработку, обеспечи-

вающие передачу указанной информации по линиям связи, взаимодействие сту-

дентов и педагогических работников. Также дается определение понятия «ди-

станционные образовательные технологии» – образовательные технологии, реа-

лизуемые преимущественно с использованием информационных и телекомму-

никационных сетей с непрямым (дистанционным) взаимодействием между сту-

дентами и преподавателями. 

Сейчас имеет смысл говорить не о «дистанционном обучении» в отличие от 

очного обучения, а о «дистанционных технологиях обучения», «электронном 

обучении» и степени вовлеченности в образовательный процесс. 

В современных условиях дистанционных образовательных технологий 

встает вопрос о создании условий для успешного включения обучающихся в об-

разовательный процесс, поскольку это одна из приоритетных задач среднего 

профессионального образования. Степень и скорость адаптации первокурсников 

во многом влияют на успешность обучения в образовательной организации, пси-

хологический комфорт студентов, их удовлетворенность выбором специально-

сти, результатами в учебе, студенческой жизнью и взаимоотношениями в группе. 

По мнению российских и зарубежных исследователей, проблемы, с которыми 

сталкиваются первокурсники в процессе адаптации к учебному процессу, выра-

жаются в сложностях установления межличностных контактов, слабой мотива-

ции к обучению, низкой нормативности поведения, отказе от требований к обу-

чению и низкой посещаемости. Такие студенты особенно предрасположены к 
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стрессовым последствиям экзаменационных сессий, что приводит к повышен-

ному уровню беспокойства, эмоциональной нестабильности, импульсивности, 

раздражительности и низкой толерантности к разочарованию. 

Одна из самых популярных классификаций – разделение адаптации на сле-

дующие типы: 

1) формальный (познавательная и информационная приспособленность сту-

дентов к своим обязанностям, новой среде, структуре высшего образования, со-

держанию и требованиям обучения и др.); 

2) общественные (внутренняя интеграция студенческих коллективов пер-

вого курса и их интеграция со всем студенческим окружением); 

3) дидактическая (готовность студентов к новым формам и методам учеб-

ной работы в образовательной организации). 

Познавательная сфера включает адаптацию студентов к новым формам ор-

ганизации учебного процесса (лекции, семинары, практические занятия), техно-

логиям проведения учебных занятий, методикам преподавания отдельных дис-

циплин, системе контроля и самоподготовки в образовательной организации – 

дидактический и формальный аспекты адаптации. Студенты первого года обуче-

ния часто испытывают сложности в познавательной сфере адаптации. Основные 

проблемы, с которыми они сталкиваются: увеличение объема и сложности учеб-

ной информации; отсутствие технических навыков в учебной деятельности; низ-

кая способность к самостоятельной познавательной деятельности; неумение ис-

пользовать информацию образовательного и организационного характера; от-

сутствие навыков самостоятельной работы; отсутствие навыков конспектирова-

ния, работы с первоисточниками, словарями, справочниками; отсутствие прак-

тики в выражении мнений, написании рефератов, рефератов, курсовых работ, 

подготовки выступлений и отчетов; неправильный режим работы и отдыха. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время накоплен опре-

деленный объем знаний, который важен для постановки и решения проблемы 

адаптации студентов профессиональных образовательных организаций к он-
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лайн-обучению с помощью дистанционных технологий. Внедрение электрон-

ного обучения в учебный процесс среднего профессионального образования рас-

сматривается в работах Е.А. Буденкова, О.Н. Кучер, Т.Е. Лебедева, Н.В. Охотни-

кова, Е.А. Потапова и других. 

Проблемы адаптации студентов-первокурсников к образовательной среде 

образовательной организации рассматриваются в работах Е.С. Новиковой, 

Н.Н. Ткаченко, В.М. Токар, А.М. Насретдинова и других. 

Адаптации студентов профессиональных образовательных организаций к 

онлайн-обучению с применением дистанционных образовательных технологий 

пока имеет ряд проблем: студенты не полностью адаптировались к дистанцион-

ному обучению и предпочитают посещать занятия в образовательных организа-

циях; у большинства студентов есть проблемы с переходом на онлайн-обучение 

и с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе 

проблемы с Интернетом, проблемы с выходом на образовательный портал орга-

низации и т. д.; в случае проблем с дистанционным обучением на помощь в 

первую очередь приходят одногруппники; многим студентам нужно живое, а не 

виртуальное общение; при дистанционном студенты подвержены страху не 

пройти сессию. 

При организации дистанционных образовательных технологий важно обра-

тить внимание на решение следующих задач. Прежде всего, техническая подго-

товка студентов к электронному обучению, то есть исследовать вопрос техниче-

ской подготовки студентов (наличие ПК, камеры, микрофона, Интернета) и, если 

возможно, помочь в разрешении возникающих проблем. Не менее важен вопрос 

использования различных коммуникационных платформ в онлайн-обучении. В 

этом направлении важно осуществлять онлайн общение с каждым студентом для 

индивидуальных консультаций, а также научить его пользоваться различными 

ресурсами (Skype, Zoom, Mirapolis и др.) и помочь в устранении трудностей, воз-

никающих при использовании того или иного информационного ресурса при он-

лайн общении. В то же время студентам важно организовать методические веби-
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нары, на которых будут рассмотрены вопросы использования различных инфор-

мационных технологий, а также вопросы технической настройки их домашнего 

компьютера или другого устройства (ноутбука, планшета, телефона). 

Еще одна важная задача, требующая особого внимания, – усиление роли 

преподавателей и классных руководителей групп. Преподаватель, работающий с 

определенной группой в рамках своего предмета, должен быть готов обеспечить 

электронное взаимодействие с каждым студентом в группе. Будет целесообразно 

организовать индивидуальные консультации со студентами, которые позволят 

проверить не только теоретическую, учебную и техническую готовность воспи-

танника к занятиям, но и повлиять на социально-психологическое равновесие 

каждого воспитанника (объяснить свои требования, успокоить, поощрить). Осо-

бая роль в этом процессе отводится классному руководителю студенческой 

группы. Он должен позаботиться о сборе информации о технической готовности 

к электронному обучению у студентов в своей группе и помочь в решении воз-

никающих проблем (включая организацию предоставления университетского 

технического оборудования для использования студентами). Классный руково-

дитель должен находиться в постоянном взаимодействии со своими воспитанни-

ками. Это взаимодействие может осуществляться в социальной сети ВКонтакте, 

а также классные онлайн-часы, телефонное общение и т. д. 

Эти меры позволят студентам компенсировать отсутствие личного обще-

ния, почувствовать поддержку со стороны педагогического состава образова-

тельной организации, а также, что очень важно, снизить уровень социальной 

напряженности, минимизировать страхи, влияющие на формирование или вос-

становление комфортного психоэмоционального состояния и, как следствие, 

обеспечивают адаптацию. 

Рассматривая процесс адаптации студентов образовательных организаций в 

условиях онлайн-обучению с использованием технологий дистанционного обу-

чения, можно судить о том, что эта адаптация является долгосрочной по времени 

протекания, она образуется очень медленно, но сохраняется длительное время. 
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Среди механизмов этой адаптации можно говорить о физиологических, когда ор-

ганизм, его органы и клетки адаптируются к изменяющимся условиям окружаю-

щей среды (новый распорядок дня, самодисциплина и т. д.). Также можно гово-

рить о социальной адаптации, в результате которой происходит постоянный про-

цесс активной адаптации личности к условиям социальной среды, а социальная 

адаптация зависит от целей и ценностных ориентаций человека и возможностей 

их достижения в социальной среде. Хотя социальная адаптация продолжается, 

это понятие обычно ассоциируется с периодами резких изменений активности 

человека и окружающей среды. 

Проблема адаптации студентов в условиях самоизоляции к онлайн-обуче-

нию с использованием технологий дистанционного обучения является актуаль-

ной. В то же время очевидно, что в ближайшем будущем вся система образова-

ния будет преобразована, и учащимся придется принять эти новые преобразова-

ния. Возможно, мы окажемся в ситуации, когда некоторые занятия будут только 

онлайн, некоторые – удаленно, но становится очевидным, что очные занятия сту-

дентов будут являться важной и неотъемлемой частью образовательного про-

цесса. 
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