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Аннотация. Сегодня, главная задача перед педагогом - это умение создать адекватные условия адаптации студентов первого курса. Хотя адаптация является ключевым моментом в воспитательной деятельности, в настоящее
время существует мало связанных с данной тематикой исследований. Целью настоящего исследования является
изучение эффективности адаптации первокурсников к воспитательной деятельности педагогов. В ходе исследования был проведен перекрестный анализ данных анкетирования 60 студентов первого курса лечебного факультета.
Социологическое исследование включало анализ, как педагоги реализуют изучение теории благодаря динамической
ориентации. Исходя из статистической обработки данные были занесены в шкалу Лайкерта между тремя диалектически значимыми уровнями. В результате до начала внедрение специальной программы 85% первокурсников отмечали наличие социальной дезадаптации, волнение на практических занятиях и несерьезность их восприятия. После
применения специальной программы студенты отмечали особую заинтересованность на практических занятиях,
улучшение социальной адаптации. Таким образом, для улучшения адаптации среди первокурсников необходимо
учитывать первостепенные культурные особенности, которые мы определяем. Полученные данные указывают на
необходимость внедрения специальной программы для улучшения адаптации первокурсников к воспитательной
деятельности педагогов.
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ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE EDUCATIONAL
ACTIVITIES OF TEACHERS
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Abstract. Today, the main task for a teacher is the ability to create adequate conditions for adaptation of first-year students. Although adaptation is a key point in educational activities, there is currently little research related to this topic. The
purpose of this study is to study the effectiveness of adaptation of first-year students to the educational activities of teachers.
In the course of the study, a cross-analysis of the survey data of 60 first-year students of the faculty of medicine was conducted. The sociological study included an analysis of how teachers implement the study of theory through dynamic orientation.
As a result of statistical processing, data were entered in the Likert scale between three dialectically significant levels. As a
result, before the introduction of the special program, 85% of first-year students noted the presence of social disadaptation,
excitement in practical classes and lack of seriousness in their perception. After applying the special program, students noted
a special interest in practical classes, improving social adaptation. Thus, to improve adaptation among first-year students, it
is necessary to take into account the primary cultural characteristics that we define. The data obtained indicate the need to
implement a special program to improve the adaptation of first-year students to the educational activities of teachers.
Keywords: psychology, pedagogy, methodology, Likert scale, first-year students, adaptation, educational activity,
teachers, dialectical levels, dynamic orientation
ВВЕДЕНИЕ.
На сегодняшний день, главная задача перед педагогом - это умение создать адекватные условия адаптации студентов первого курса. Хотя адаптация является
ключевым моментом в воспитательной деятельности, в
настоящее время существует мало связанных с данной
тематикой исследований. После более чем двух десятилетий исследований в области изучения уроков стало
ясно, что такой подход к профессиональному развитию
учителей имеет большие возможности. Но также ясно,
что труднее, чем первоначально предполагалось, «импортировать рутину, разработанную в одной культуре
и в одной системе образования, в страны с разными
культурами и разными системами». Ранее исследователи в области педагогики предоставили доказательства
существования на раннем этапе, что изучение уроков
может быть осуществлено, адаптировано и поддержано
преподавателями, но степень, в которой изучение урока может быть воспроизведено за пределами практических занятий по-прежнему остается неясным. В ранних
адаптациях общая тенденция состояла в том, чтобы использовать простую модель переноса изучения урока, не
обращая внимания на вопросы культурной совместимости, что приводило к различным уровням успеха. С тех
пор адаптация проводилась во многих учебных заведениях до начала практических занятий в виде недельной
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организации адаптационного студенческого лагеря для
первокурсников, организаторами которого были сами
студенты старших курсов, где все больше внимания
уделяется культурным факторам. Таким образом, наше
исследование вносит вклад в культурно-чувствительные
исследования по адаптации студентов в медицинском
университете [1-6].
Первый исследовательский подход включает определение подлинного или правильного способа изучения
урока. Одним из примеров является методика проведения уроков в адаптационном контексте, проведенная
профессорами в Британском университете, в соответствии с которой дали указание учителям в правильном
направлении проводит адаптационные мероприятия на
внеклассных семинарах. Наше исследование поднимает вопросы о самой возможности подлинной адаптации
путем определения ряда характеристик культуры преподавания в адаптирующейся группе, которые будут фундаментально влиять на то, как конкретная школа и ее
учителя адаптируют изучение уроков [7-8].
Второй исследовательский подход определяет условия, которые необходимо учитывать при адаптации
изучения урока, почти независимо от культуры преподавания в адаптирующейся стране. Наше исследование
подтверждает важность таких специфических условий,
как сопротивление учителей открывать свои классы.
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Однако, сравнивая наше исследование с проведенными
ранее, мы наблюдаем, что необходимо подробно указать, что означает адаптация студентов в социуме, когда
разные образовательные культуры сталкиваются с одинаковыми условиями. Педагоги высшей школы характеризуют образовательную систему как иерархическую и
конкурентную, где конкурсы учителей оценивают учителей и определяют победителей. Несмотря на то, что учителя привыкли открывать свои классные комнаты, они
не хотят этого делать, поскольку учителя-победители,
вероятно, будут резкими в своей критике наблюдаемого
учителя. В отличие от этого, в Германии нет учебных
конкурсов или рейтинговых практик. Сопротивление
учителей открывать свои классы вместо этого коренится
в нежелании показывать свои отношения со студентами
и их общую эффективность в качестве учителя. Если
мы хотим понять и поддержать национальную адаптацию изучения урока, важно определить такие условия со
ссылкой на культуру обучения адаптирующейся страны.
Третий исследовательский подход выходит за пределы
поверхностных особенностей адаптации и рассматривает культурные воздействия на более глубоком уровне.
Наше исследование объединило этот подход с четвертым подходом и выявило три отличительные характеристики педагогической культуры: методологическая
автономия учителя, сотрудничество преподавателей,
характеризуемое функциональностью обучения и семейной культурой, и склонность учителей избавляться
от макроуровня. Следовательно, мы вносим культурные
аспекты, тесно связанные с международной системой
образования, в то время как современные образовательные программы фокусируются на общих аспектах культуры адаптирующейся методике [9-15].
Четвертый исследовательский подход фокусируется
на конфликтах и аспектах власти в рабочих отношениях
и идентичностях учителей. Наш результат отличается в
том, что касается позиций старших учителей. В своем
исследовании старшие и признанные учителя позиционируются как еще более влиятельные и ожидают, что
их младшие коллеги усвоят и воспроизведут свои преобладающие идеи. Однако, в нашем исследовании, не
представляется возможным для учителей от старшего
преподавателя и особенно от начальных педагогических
позиций, передающих свою власть на урок изучения, так
как старшинство в этой локальной реализации урока исследования не является решающим фактором, который
способен вносить ценный вклад в адаптационную деятельность учащихся. Учитывая его потенциал, изучение
уроков представляется подходящим совместным способом для учителей решать проблемы реструктуризации
датской и других европейских систем образования. Тем
не менее, в соответствии с действующей адаптационной
программой наше исследование предполагает, что адаптация к уроку может серьезно бросить вызов существующему положению отношений между учителями и их
властью. Мы утверждаем, что для того, чтобы понять
такие проблемы, нам необходимо выявить основные
характеристики культуры обучения в адаптирующейся
программе, а также вопросы власти и культуры в местном сотрудничестве учителей. Основываясь на таком
понимании, мы можем начать медленный процесс выяснения и реализации изучения урока в восприятие управляемого открытия адаптации студентов [16-24].
МЕТОДОЛОГИЯ.
Сегодня, главная задача перед педагогом - это умение создать адекватные условия адаптации студентов
первого курса. Хотя адаптация является ключевым моментом в воспитательной деятельности, в настоящее
время существует мало связанных с данной тематикой
исследований. Целью настоящего исследования является изучение эффективности адаптации первокурсников
к воспитательной деятельности педагогов. В ходе исследования был проведен перекрестный анализ данных анкетирования 60 студентов первого курса лечебного фа16
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культета. Социологическое исследование включало анализ, как педагоги реализуют изучение теории благодаря
динамической ориентации. Исходя из статистической
обработки, данные были занесены в шкалу Лайкерта
между тремя диалектически значимыми уровнями.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате до начала внедрение специальной программы 85% первокурсников отмечали наличие социальной дисадаптации, волнение на практических занятиях и несерьезность их восприятия. После применения
специальной программы студенты отмечали особую заинтересованность на практических занятиях, улучшение
социальной адаптации. Таким образом, для улучшение
адаптации среди первокурсников необходимо учитывать первостепенные культурные особенности, которые
мы определяем. На основании нашего анализа мы делаем два общих вывода. Первый вывод заключается в том,
что динамическая ориентация учителей на два смещающихся доминирующих мира, командование и изучение уроков, принципиально бросает вызов и усложняет
адаптацию к урокам. Результаты, в частности, показывают, как фундаментальные разрывы между этими двумя
теориями вызывают ряд конфликтов, главным образом
из-за их часто противоположных ориентаций взглядов
и поведения учителей, их различного создания сильных
предметных позиций, подразумевающих фундаментальные смещения традиционной иерархии власти учителей
и невозможность передачи сильных позиций по всему
миру. Результаты, однако, также указывают на важность
работы над адаптацией подходов, таких как изучение
уроков, чтобы преобразовать проблемы культуры и
власти в местное окружение учителей. Это относится, в
частности, к тем трем характеристикам преподавательской культуры, которые были определены ранее в этой
статье: методологическая автономия учителя (интерпретируемая с точки зрения командной работы), сотрудничество преподавателей, характеризуемое функциональностью обучения и семейной культурой, и тенденция к
избавиться от требований макроуровня. Эта важность
подтверждается частями наших данных, показывающих, что некоторые учителя, занимающие должности
старших преподавателей, чередуются между старыми
и ориентированными на развитие позициями адаптации студентов. Поэтому наш второй вывод заключается
в том, что необходимо рассмотреть эти более широкие
проблемы культуры и власти, чтобы адаптировать изучение уроков к проведению внеклассных адаптационных мероприятий среди первокурсников.
ВЫВОДЫ.
Наш анализ того, как конфликты на микроуровне
связаны с более широкими социальными проблемами
культуры и власти, вдохновлен. В концептуализации
адаптаций к урокам мы опираемся на теорию социальной практики, использованную и разработанную профессорско-педагогическим составом, особенно на их
концепцию когнитивной психологии. В соответствии с
этими данными мы объединяем эту концепцию с перспективой, чтобы исследовать отношения между работой и властью учителей как изменяющиеся взаимодействия их динамических ориентаций на разные прошлые,
настоящие и новые фигурные миры. Эти взаимодействия
могут быть гармоничными или конфликтными, и поэтому мы исследуем, как миры могут взаимодействовать и
взаимно преобразовывать друг друга. Мы полагаем, что
наш методологический подход предложил два основных
вклада в область исследования урока. Во-первых, мы
зафиксировали социальную динамику работы учителей
и властных отношений на микроуровне. Мы показали,
как традиционные структуры власти вытесняются во
взаимодействиях при изучении урока с появлением новых предметных позиций и инверсией иерархии власти.
Полученные данные указывают на необходимость внедрения специальной программы для улучшения адаптации первокурсников к воспитательной деятельности
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