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В статье рассмотрены некоторые проблемы адаптации студентов первого курса в вузовской среде. Отмечены 
трудности освоения предметов естественно-научного направления. Предложен один из вариантов решения 
этой проблемы — организация пропедевтического курса «Физические основы технической механики» для сту
дентов факультета технологии и предпринимательства. В курс включены основные понятия и термины раздела 
физики «Механика», необходимые при изучении технических дисциплин: теоретической механики, сопротивле
ния материалов, материаловедения и др. Кратко изложены структурно-содержательные и методические аспек
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The article examines some problems of the adaptation of first-year students to the university environment. The difficulties 
of mastering of subjects of natural-scientific directions are marked. The article suggests one of possible solutions of this 
problem — the organization of propaedeutic course "Physical bases of technical mechanics" for students of faculty of 
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samples of the combined tests.
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О
дной из проблем вузовской педагогики все 
еще остается проблема социально-психо
логической и профессиональной адапта
ции первокурсников в новых для них усло
виях применения высоких информацион
ных технологий в социальной коммуникации и систе

ме образовательных услуг.
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В 60-80-е годы прошлого века, века бурного разви- >• 
тия науки и производства, основными направлениями 
в дидактике и педагогической психологии были: ^

• активизация учебного процесса (М. А. Данилов, ^  
Б. П. Есаков, М. М. Махмутов); S

• оптимизация процесса обучения (Ю. К. Бабан
ский);
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• развитие теоретического мышления (В. В. Давы
дов, Д. Б. Эльконин);

• формирование духовных потребностей (Ю. В. Ша
ров);

• воспитание познавательных интересов и потреб
ностей в знаниях (В. С. Ильин, Г. И. Щукин, Л. И. Божова);

• мотивизация в учебной деятельности ( А. К. Мар
кова);

• поэтапное формирование умственных действий 
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина);

• проблемное обучение (М. М. Махмутов, А. М. Ма
тюшин, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер).

Все это актуально и сегодня.
Тем не менее, современная педагогика и методика 

обучения уже не могут обойтись без таких понятий и 
терминов, как «виртуальное пространство» и «педаго
гические технологии».

Виртуальное пространство — это информацион
но-коммуникативная стратегия (тактика), требующая 
использования новых технических средств, индивиду
альных методов и способов связи.

Педагогические технологии следует рассматривать 
как систему методов и средств обучения [3]. Поэтому 
выбор или проектирование конкретной технологии 
для обучения субъекта образовательной деятельности 
являются инновационным процессом, включающим и 
доступ в виртуальное пространство. В этом смысле до
стижения информатики в создании мультимедийно
го программирования для передачи информации при
влекают пользователей своей широтой и доступно
стью, а также быстротой доступа к информации через 
интернет. Использование в педагогическом образова
нии высоких информационных технологий для пере
дачи знаний скоростными высокоточными манипуля
торами, управляемыми компьютерной техникой, осо
бенно необходимо на старших курсах.

Что касается адаптационного периода в обучении 
первокурсников, то здесь должны быть использованы 
очень «тонкие» педагогические технологии, не исклю
чающие выхода в специально подготовленное инфор
мационное пространство. Кроме того, следует учиты
вать и целый ряд факторов, влияющих на успех адап
тации: профессиональный, социально-коммуникатив
ный, психологический и т. д.

Нельзя забывать, что современный российский пе
дагогический вуз призван сначала сформировать сту- 

q  дента (лат. studens — усердно, прилежно занимающий- 
ш ся, преданный наукам) и привить навыки, которые по- 
5  могут ему быть успешным в будущей профессиональ

но-педагогической деятельности. Каждому препода
вателю вуза, читающему свой курс, необходимо во
время диагностировать и устранить те пробелы или 

¥  дефициты в знаниях, коммуникативной культуре, ко
торые «принес» с собой в вуз вчерашний школьник. 
К ним прежде всего следует отнести дефицит базовых 
знаний, полученных в общеобразовательной средней 
школе, где основные приоритеты отданы профориента
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ционной системе обучения, свободе выбора учащимися 
предметов при сдаче выпускных экзаменов (ЕГЭ).

К «школьным дефицитам» относится и слабое уме
ние учащихся работать с информацией, выстраивать 
процесс коммуникации [4]. Возможность доступа в ин
формационное пространство нередко создает у обуча
ющихся ложное впечатление об интернете как един
ственно доступном ему источнике получения знаний, 
завышенную оценку своего уровня владения предме
том.

Получение информации из различных источни
ков (интернета, книг, учебников, конспектов лекций и 
др.) — это одна из ступеней формирования профес
сионально-коммуникативной компетенции; вторая — 
предполагает умение творческого анализа этой ин
формации, ее проверка на ценность, открывающая 
первокурснику путь от фрагментарного знания к зна
нию целостному.

Тестирование студентов первого курса, только что 
перешагнувших порог вуза, нередко дает весьма неу
тешительные, а порой шокирующие, результаты, что 
заставляет вузовских преподавателей, методистов, 
педагогов-специалистов искать возможности и сред
ства, новые виды адаптационной работы с перво
курсниками, вводить для них предпрофильные кур
сы. Тем более что в учебных планах вузов могут встре
титься дисциплины, по которым у юного студента нет 
не только базовых, но и фрагментарных знаний, осо
бенно в тех случаях, когда абитуриент выбрал специ
альность, не соответствующую его профильной под
готовке в школе. Базовый «казус» (шокирующие отве
ты) встречается по многим направлениям выбранных 
специальностей. Это относится к дисциплинам есте
ственнонаучного цикла (физика, химия, биология, ге
ография и др.).

В связи с этим, в рамках решения проблемы адапта
ции первокурсников в вузовской среде для студентов 
факультета технологии и предпринимательства (ФТиП) 
НГПУ был введен в 2007 году пропедевтический курс 
«Физические основы технической механики», разрабо
танный автором статьи [1; 2]. Кроме того, был состав
лен учебно-методический комплекс в печатном и элек
тронном вариантах, доступный для студентов через 
факультетский сервер.

Физика как основа профессиональной подготов
ки студентов является базой для успешного овладе
ния специальной дисциплины «Прикладная механи
ка», в которую входят такие предметы, как теоретиче
ская механика, сопротивление материалов, техноло
гия конструкционных материалов, теплотехника и те
пловые машины, гидравлика и гидравлические маши
ны др.

Программа курса «Физические основы технической 
механики» выстроена согласно содержанию раздела 
физики «Механика». Задачи курса: восстановление, об
новление и приобретение знаний физики в аспекте ме
ханики.

№ 2 (111) март— апрель 2017



АБРИС ПРОБЛЕМЫ

При структурном оформлении ставилась главная 
цель — освоение слушателями понятийно-терминоло
гического глоссария курса физики, на котором базиру
ются прикладные науки.

Курс составлен из четырех разделов:
I. Лекции, в которые включены 11 тем:
1. Механическое движение (общие понятия). Кине

матика материальной точки.
2. Криволинейное движение.
3. Вращательное движение материальной точки.
4. Динамика материальной точки.
5. Динамика вращательного движения твердого тела.
6. Энергия, работа, мощность. Законы сохранения.
7. Реальные тела под действием внешних сил.
8. Движение тел переменной массы.
9. Сложное движение.
10. Неинерциальные системы отсчета.
11. Механика жидкостей и газов.
II. Семинарско-практические занятия по тем же те

мам.
Успешное усвоение теоретических вопросов но

вого курса в значительной степени зависит от органи
зации и методики проведения практических занятий. 
Они представлены в виде таблицы (таблица).

III. Анализ решения задач, задания для самостоя
тельной работы. Например:

Берем задачи, приведенные в 4 столбике вышеука
занной таблицы:

Задача 11. Если в данный момент времени при дви
жении материальной точки по криволинейной траек
тории ат = 10 м/c2 и ап = 10 м/c2, каково результирую
щее ускорение точки для этого времени?

Результирующее ускорение можно определить как 
диагональ прямоугольника, построенного на векто
рах а и ап. Скалярное значение суммарного ускорения 
определим по теореме Пифагора:

+ а ■
Подставив числовые значения, получим: 

а = 10V2 м/с2 и 14 м/c2

Дано:

ат =  10 м/с2 

ап =  10 м/с2

аЕ~

Решение

В любой точке криволинейной 
траектории
векторы ускорений ат и ап 
взаимно перпендикулярны (рис. 64).

Рис. 64

Задача 12. Найти, во сколько раз нормальное уско
рение точки, лежащей на ободе вращающегося коле
са, меньше ее тангенциального ускорения для того мо
мента времени, когда вектор полного ускорения этой 
точки составляет угол 30° с вектором ее линейной ско
ро ти.

Дано:

a =  30°

Решение

Представим окружность как обод 
вращающегося колеса (рис. 65).

Рис. 65

Выберем на ней точку А  и изобразим векторы уско
рений ат, ап и вектор линейной скорости, совпадаю
щий с направлением тангенциального ускорения. Угол 
a — угол между az и v .

Таблица
Темы лекций

Криволинейное 
движение. Танген
циальное и номаль- 
ное ускорения при 
криволинейном дви
жении.

Криволинейная траектория, ее разбиение на 
участки, представляющие дуги окружностей со
ответствующего радиуса. Криволинейное движе
ние — ускоренное движение. Пример криволиней
ного движения: анализ движения тела, брошенно
го горизонтально, под углом к горизонту. Вывод 
формул тангенциального (касательного) ускорения, 
нормального (центростремительного) ускорения:

_  dv _  v 2

Суммарное ускорение: щ  =  /щ [ + а |

Определение его направления: а = arctg  (—) , 
Р = arctg №■)

Проанализировать реше
ния задач 11, 12. Само
стоятельно решить зада
чи 13, 14. J)

с;
ш

У
>*

*
о
a
S
ш
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Тогда можно записать:
а I—
а  = ctg30°= V3*1,7.

Задачи для самостоятельного решения
Задача 13. Материальная точка, двигаясь равноу- 

скорено по окружности, радиус которой 1 м, прошла 
за время 10 сек путь 50 м. С каким центростремитель
ным ускорением двигалась точка спустя 5 сек после на
чала движения?

Задача 14. Точка движется по окружности, радиус 
которой 0,5 м, с постоянным тангенциальным ускоре
нием 7 м/с2. Через сколько времени после начала дви
жения нормальное ускорение будет равно тангенци
альному?

IV. Комбинированные тестовые задания, состоящие 
из 69 вопросов, по которым контролируется самостоя
тельная работа.

Например:
1. Из графиков, представленных на рисунке, движе

нию с минимальным по модулю ускорением соответ
ствует график... Указать номер.

2. Из одной точки одновременно начинают двигать
ся два тела. Ускорение первого тела в два раза боль
ше, чем второго. Отношение путей, пройденных точка
ми за одно и то же время s/s2

1) 1;
2) 4
3) 2
4) 6.

3. Используя график зависимости проекции скоро
сти тела vx от времени, изобразите график зависимости 
ускорения тела а от времени.

J)
с;
ш

У
>*

*
о
а

ш
S
о
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4. На плоскости, составляющей с горизонтом угол 
30° лежит брусок массой 5 кг. Сила трения, удерживаю
щая брусок на наклонной плоскости, р а в н а .

1) 12,25 Н;
2) 24,5 Н;
3) 20 Н;
4) 49 Н.
В конце УМК приводится предметный указатель 

терминов и понятий, в котором указываются страницы, 
где они встречаются в тексте лекций.

Учебно-методический комплекс (УМК) данного 
пропедевтического курса помог студентам приобре
сти навыки правильного пользования информацией 
интернета, нацеленного на творческий диалог. Ауди
торные занятия проводились при наличии у каждого 
студента печатного издания комплекса. Такой прием 
позволил выработать навыки работы с книгой, с учеб
ными текстами, а впоследствии и в виртуальном про
странстве.

Чтение, понимание, усвоение студентами содержа
ния УМК в его печатном варианте — это первый уро
вень постижения или репродуктирования физических 
знаний, приведение их в систему, а также проверка их 
через выполнение предложенных заданий или тестов. 
Здесь преподаватель выступает в роли контролирую
щего и объясняющего субъекта.

Важный этап работы УМК связан с умением самосто
ятельно использовать его электронный вариант. Это 
второй уровень самостоятельного творческого обще
ния с информацией, связанный с умением более глу
бокого анализа специальных, более сложных заданий 
с применением нужных источников и других ресурсов. 
Преподаватель здесь выступает в роли консультанта.

На последующих этапах работы с УМК студент при
обретает навыки системного осмысления изучаемо
го материала. Он должен увидеть его межпредметную 
значимость и применять в специальных курсах.

Кроме того, в нашем учебно-методическом ком
плексе реализована новая методика использования 
информационно-образовательной среды, представ
ленной в работе [4]. Она описана в виде сетевого учеб
но-методического комплекса, имеющего блочно-мо
дульную структуру (мотивационный, инструктивный, 
информационный, коммуникативный, контрольный 
блоки).

Такой вариант блочного комплекса в образователь
ном процессе позволит конкретизировать примене
ние виртуального пространства, расширить его при
менение в педагогике. Представленное в адаптацион
ной форме, оно поможет студенту успешно его исполь
зовать на любом этапе учебно-научной работы.

Все сказанное позволяет заключить, что пропедев
тические курсы по естественнонаучным дисциплинам 
в учебных планах представляются важным компонен
том в сложной системе педагогических технологий 
адаптации первокурсника.
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ВЫПУСКНИКАМ

Как найти работу выпускнику вуза без опыта работы
1. Узнайте как можно больше о компании, где собираетесь получить работу. Проявите изобретательность, со

бирая информацию о предприятии, куда хотите устроиться на работу. Чем большим количеством информации 
вы будете располагать, тем более правильные выводы сможете сделать об открытой вакансии, о коллективе и ха
рактере работы и взаимоотношений в компании, в каком состоянии финансы предприятия. А это в свою очередь 
позволит грамотно составить резюме и более уверенно чувствовать себя на собеседовании.

2. Опишите подробно в резюме свою квалификацию и потенциал развития. Если выпускник претендует на по
зиции начального уровня, то никто не ожидает, что он предъявит резюме с опытом работы и характеристиками с 
последнего места работы. В то же время отсутствие опыта одновременно с наличием мотивации к обучению мо
гут стать существенным бонусом. Поэтому покажите в резюме примеры вашей склонности к развитию и профес
сиональному обучению, покажите готовность работать и желание учиться.

3. Укажите все свои навыки. Составьте и подробно опишите все свои навыки, которые могут быть полезны 
для должности, на которую вы претендуете: навыки общения, умения работать в команде, навыки исследовате
ля, умение решать проблемы, компьютерные навыки.

4. В резюме обязательно нужно дать обоснование тому, почему работа, на которую вы претендуете, идеаль
но подходит именно вам. Потратьте некоторое время для анализа предлагаемой вакансии, покажите свои ана
литические и творческие способности, объясняя потенциальному работодателю, что ваши знания, умения, лич
ные черты и опыт делают вас идеальным кандидатом для этой должности.

5. Покажите наличие у вас личных черт и навыков, необходимых для вакансии, на которую претендуете. Та
кие личные черты как дружелюбие, отзывчивость часто необходимы для работы не менее, чем профессиональ
ный опыт. И приобрести их не поможет учебное заведение или опыт работ. Поэтому покажите, какие ваши черты 
и навыки выделяют вас среди других претендентов.

6 . Будьте реалистом. Убедитесь, что вы претендуете на должность, которая подходит вам. Сейчас на рынке 
труда работодателям предлагают свои услуги множество высококвалифицированных кандидатов, и вряд ли кто- 
нибудь захочет рисковать, нанимая низкоквалифицированного специалиста в условиях жесткой конкуренции. 
Поэтому внимательно изучите требования к должности и реально оцените свои возможности, чтобы доказать 
работодателю, что вы действительно можете преуспеть, выполняя эту работу.

7. Предлагайте не себя на должность, а возможность решения проблем компании с вашей помощью. Нико
го не интересуют ваши проблемы и желание получить работу, но работодатель заинтересован в решении соб
ственных проблем. Поэтому говорите о потребностях предприятия и о том, как вы поможете компании в ее ро
сте и достижении целей. Ориентированность соискателя на решение проблем компании значительно повышает 
его шансы в глазах работодателя.

8 . Ставьте себя на место работодателя. Не забывайте, оценивая свои перспективы и составляя резюме, ста
вить себя на место работодателя, который будет читать ваше резюме, беседовать с вами и принимать решение о Л  
найме на работу. Готовьте аргументы убедительные с точки зрения рекламодателя. §

9. Будьте позитивным во время поиска работы. Что бы не происходило во время поиска работы, сколько бы Н 
раз вам не отказали, не теряйте позитивного восприятия мира. Ваша хорошая первая работа ждет вас, и каждый у  
отказ только приближает вас к заветной цели. ^
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