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Адаптационное портфолио первокурсника : рабочая тетрадь к пособию 

«Введение в учебную деятельность студента» / О. С. Куницкая. – 4-е изд. – Минск: 
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В рабочей тетради предусмотрено выполнение практических заданий, 

объединенных общей идеей создания адаптационного портфолио студента-

первокурсника, которые способствуют развитию у студентов процессов 

самопознания, самодиагностики, самовоспитания, развитию учебных умений. Это 

позволит обеспечить процесс формирования у первокурсников социально-

личностных и академических компетенций, необходимых для эффективной 

самоорганизации и самореализации студентов в  высшей школе. 

Адресуется студентам-первокурсникам учреждения высшего образования 

как практическая часть пособия «Введение в учебную деятельность студента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптационное портфолио первокурсника является одним из средств 

оптимизации процесса адаптации к образовательному пространству университета  

Для того, чтобы определить, что же должно представлять собой 

адаптационное портфолио, обратимся к словарям. Портфолио (от французского 

porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, страница, досье, собрание 

достижений. В англо-русском экономическом словаре мы находим: «portfolio - 

портфель».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что адаптационное портфолио 

– это серия работ, собрание достижений первокурсника и т.д., объединённых 

общей темой оптимизации процесса адаптации к образовательному пространству 

университета. 

Эта форма работы помогает решать важные педагогические задачи: 

 поддержание мотивации к обучению в университете, 

 формирование навыков учебного труда,  

 повышение способности студентов к самооценке результатов учебной 

деятельности, 

 развитие навыков самопознания, самовоспитания и саморефлексии.  

Кроме того, метод портфолио позволяет демонстрировать не только 

результаты, но и прогресс каждого студента по сравнению с его же предыдущими 

результатами: «насколько я сегодняшний лучше себя вчерашнего».  
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