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Аннотация
Введение. Разница между вузовским образованием и школьным, заключающаяся в ином содержании и 

условиях организации учебно-воспитательного процесса, в возникновении новых социальных отношений, за-
частую становится причиной того, что студент-первокурсник не готов к новым условиям обучения в вузе. На-
ряду с психофизиологической адаптацией, исследователи выделяют академическую (учебную) адаптацию сту-
дентов, которая может стать причиной низкой успеваемости по различным дисциплинам вуза. При этом отме-
тим, что первоначальная (базовая) подготовка студентов практически не принимается во внимание в начале 
обучения в вузе: вузовская программа не рассчитана на очень слабых студентов. Как следствие, студенты пер-
вого курса приспосабливаются к особенностям учебной деятельности (к новому содержанию, методам и сред-
ствам), но обучающиеся также влияют на образовательную среду вуза: преподавателю приходится искать но-
вые методические подходы и более совершенные методы обучения. Как следствие, в вузах возникло адаптаци-
онное обучение, которое призвано ликвидировать главную причину слабой успеваемости студентов из-за низ-
кой первоначальной подготовки абитуриента. Успешная интеграция в базовую программу обучения и успеш-
ное овладение учебной программой вузовской дисциплины в дальнейшем – главный критерий эффективности 
адаптационного обучения.

Цель – выявить и описать природу феномена «адаптационное обучение», устранить двусмысленность в 
обосновании данного термина, представить его надлежащее научно обоснованное определение.

Материал и методы. Применены общенаучные когнитивные инструменты: метод контент-анализа опре-
делений, существующих в педагогической и методологической литературе; анализ и сравнение, классифика-
ция, формально-логический метод определения понятия.

Результаты и обсуждение. Представлено краткое описание развития дидактического подхода к понятию 
«адаптация». Сделан анализ имеющихся в научной литературе определений адаптационного обучения (адапта-
ционная подготовка, адаптационный практикум, адаптационный курс, адаптационная работа) и понятий смеж-
ных, но не тождественных с ним (корректирующее обучение, корректировочный курс, курс выравнивания). Оп-
ределения классифицированы в сводной таблице. Проведен краткий анализ значимых определений и выделены 
сущностные характеристики, признаки изучаемого понятия: «успешное освоение учебной программы», «доста-
точный уровень знаний», «восстановление», «дополнение», «совершенствование знаний и умений». Анализ 
смежных понятий позволил определить значимость «первоначальной подготовки» и «краткосрочности» иссле-
дуемого вида обучения. Проведенный контент-анализ выявил, с одной стороны, разнообразие подходов иссле-
дователей к вопросам адаптационной подготовки в вузе, а с другой – подчеркивает неопределенность и несо-
гласованность в исследованиях, посвященных выявлению сущности феномена. Большое количество предлагае-
мых определений понятия говорит о недостаточной разработанности методологического поля. В связи с этим 
выявлена потребность в определении, которое будет адекватно отражать сущностные характеристики адаптаци-
онного обучения. Сконструированное в результате формально-логического определения выглядит следующим 
образом: адаптационное обучение – это подготовка специалистов, имеющих первоначально разный уровень 
сформированности компетенций (от нулевого до низкого) с целью достижения в определенный период времени 
требуемого базового уровня (минимально необходимого) для дальнейшего обучения.

Заключение. Результаты исследования вносят вклад в развитие феномена «адаптационное обучение», в 
частности в решение проблемы вариативности в номинации данной педагогической области. Выявление диф-
ференцирующих признаков сделало возможным отделить понятие «адаптационное обучение» от сходных в 
научно-педагогической и методической литературе понятий. Сконструированное определение «адаптационно-
го обучения» может стать основой для определения содержания и разработки программ адаптационных кур-
сов по разным дисциплинам, изучаемых в вузе.

Ключевые слова: адаптационное обучение, адаптация к обучению в вузе, первоначальная подготовка сту-
дентов, формально-логический метод, подготовка высококвалифицированных специалистов 
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Введение
Поступление в высшее учебное заведение – осо-

бый этап в жизни молодого человека. Этап взросле-
ния и становления личности в новых условиях, как 
правило, сопровождается определенными трудно-
стями как бытового, социального, так и учебного 
характера. Не секрет, что программы обучения в 
вузах рассчитаны на абитуриентов со средней базо-
вой подготовкой по предметам. Однако практика 

показывает, что зачастую абитуриенты подтвержда-
ют хорошие знания только по профильным предме-
там, так как правила поступления в вузы определя-
ют выбор ЕГЭ по профилю выбранной специально-
сти. При изучении непрофильных дисциплин в 
рамках общей базовой подготовки первокурсники, 
как правило, демонстрируют начальный или до-
вольно низкий уровень знаний. Таким образом, 
первый или иногда первые два года обучения, на-
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Abstract 
Introduction. The difference between higher education and school education, which consists in a different content 

and conditions of the organization of the educational process, in the emergence of new social relations, often becomes 
the reason that the first-year student is not ready for the new conditions of study at the university. Along with 
psychological and physiological adaptation, researchers single out the academic (educational) adaptation of students, 
which can cause poor academic performance in various university disciplines. At the same time, we note that the 
initial (basic) training of students is practically not taken into account at the beginning of their studies at the university: 
the university program is not designed for very weak students. As a result, first-year students “adapt” to the 
peculiarities of educational activities (to new content, methods and means), but students also influence the educational 
environment of the university: the teacher has to look for new methodological approaches and more advanced teaching 
methods. As a result, adaptive training has emerged in universities, which is designed to eliminate the main reason for 
the poor academic performance of students due to the low initial preparation of the applicant. Successful integration 
into the core curriculum and successful mastery of the curriculum of the university discipline in the future is the main 
criterion for the effectiveness of adaptive learning.

The purpose of the article is to identify and describe the nature of the phenomenon of “adaptation learning”, to 
eliminate ambiguity of this term, and to present its proper scientifically grounded definition.

The materials and methods of the study are the method of content analysis of definitions, analysis and compari-
son, classification, formal-logical method of concept definition.

Results and discussion. A brief description of the development of the didactic approach to the concept of “adaptation” 
is presented. An analysis of the definitions of adaptation education available in the literature (adaptation training, adapta-
tion workshop, adaptation course, adaptation work) and concepts related, but not identical to it (corrective training, cor-
rective course, alignment course) are made. The conducted content analysis revealed the diversity of researchers’ ap-
proaches to the issue and emphasizes the uncertainty and inconsistency. In this regard, the need for a definition that will 
adequately reflect the essential characteristics of the issue has been identified. The result of formal-logical definition: ad-
aptation learning is the training of specialists having initially different level of competence formation (from zero to low), 
in order to achieve in a certain period of time the required basic level (minimum necessary) for further training.

Thus, basically, it can be concluded that the study contributes to the development of the phenomenon. The identifi-
cation of differentiating features made it possible to separate the concept of “adaptation learning” from similar con-
cepts. The constructed definition can become the basis for determining the content and developing programs of adap-
tation courses in different disciplines studied in universities.

Keywords: adaptation learning, adaptation to higher education, initial training of students, formal-logical 
method, training of highly qualified specialists 
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пример в техническом вузе, по причине повышен-
ных требований к системе подготовки высококва-
лифицированных инженеров «преимущественно 
затрачиваются на компенсацию дефицита знаний и 
образовательных умений вчерашних школьников» 
[1, с. 58]. Многие исследователи сходятся во мне-
нии, что нарушение преемственности программ 
школы и вуза приводит к низкому уровню социаль-
но-психологической и академической (учебной) 
адаптации первокурсников. Так, А. И. Сурыгин от-
мечает, что в образовательных стандартах вузов не 
учитывается адаптационный компонент цели об-
учения: первоначальная (базовая) подготовка сту-
дентов практически не принимается во внимание в 
начале обучения в вузе [2, с. 32]. Бывшие школьни-
ки приступают к освоению вузовских дисциплин с 
тем багажом школьных знаний, которого им было 
достаточно, чтобы поступить в вуз. Однако требо-
вания ФГОС для высшей школы определяют до-
вольно высокий уровень начальных знаний по 
предметам школьной программы (как профиль-
ных, так и непрофильных дисциплин).

В попытках разрешить обозначенное противоре-
чие университеты организуют дополнительные кур-
сы довузовской подготовки абитуриентов, вводят в 
учебные планы факультативы, курсы по выбору, ко-
торые расширяют теоретические знания и практи-
ческие навыки вчерашних школьников, а значит, по-
зволяют снизить негативные проявления адаптации 
к обучению в вузе и повысить адаптационный по-
тенциал личности к новым формам учебной дея-
тельности [3, с. 209]. Многообразие форм и непо-
средственно выбор такой формы подготовки обуча-
ющихся определяются условиями вуза, его задача-
ми и целями, поэтому проблема недостаточного 
уровня начальной подготовки студентов первого 
курса может быть решена частично или совсем не 
решена, если формат обучения выбран неверно. Эти 
положения определили проблему исследования.

Таким образом, сложившиеся к настоящему мо-
менту обстоятельства (несоответствие уровня под-
готовки школьников требованиям вуза) меняют 
принципы и подходы к внедрению эффективных 
форм обучения на начальном этапе. Эта проблема-
тика находит свое отражение в последних работах 
некоторых российских исследователей: возникло 
понятие «адаптационное обучение», которое они 
все чаще включают в свою теоретическую базу ис-
следований. Гипотеза исследования предполагает, 
что под адаптационным обучением (АО) следует 
понимать внедрение в учебный процесс таких 
форм и методов организации работы, которые по-
зволят эффективно восполнить недостающие зна-
ния в соответствующей предметной области, сфор-
мировать необходимые учебные знания и умения, 
что в свою очередь облегчит усвоение вузовской 

дисциплины в дальнейшем. Прежде всего речь 
идет о создании основ для будущего успешного об-
учения в вузе. 

Вопросы академической адаптации студентов-
первокурсников не новы: теоретические исследо-
вания многих отечественных авторов посвящены 
решению этого вопроса, тем не менее обзор библи-
ографических источников выявил многообразие 
определений и некоторую несогласованность в ин-
терпретации исследуемого феномена. Так, необхо-
димо отметить, что в педагогической практике ши-
роко используются понятия «адаптационный 
курс», «адаптационная подготовка», «адаптацион-
ная работа», «адаптационный практикум» и др. 
Также можно предположить, что по своему содер-
жанию эти дефиниции близки, поскольку в основа-
нии имеют однокоренное слово «адаптационный». 
Однако в педагогической литературе можно встре-
тить различные не только по содержанию суждения 
о сути «адаптационного обучения», но и подразу-
мевающие одни и те же сущностные характеристи-
ки, но имеющие отличное от «адаптационный» на-
звание, например, «интеграционный», «корректи-
рующий», «выравнивающий» и пр. В связи с этим 
целесообразность изучения феномена «адаптаци-
онное обучение» очевидна, что обусловливает ак-
туальность данного исследования. В настоящее 
время возникла проблема осознания базовых ас-
пектов категории «адаптационное обучение»: что 
определяет ее сущность и содержание? 

Мы считаем, что поиск содержательно одно-
значных определений педагогических категорий  
и понятий является основой культуры настоящего 
исследователя, так как неопределенность мето- 
дологической базы исследования не позволяет по-
лучить качественный научный результат исследо-
вания. Непротиворечивость понимания дефини-
ций – один из главных критериев формулировки 
искомых определений. Учитывая потенциал ис-
следуемого феномена, необходимо провести ана-
лиз имеющихся научных представлений об иссле-
дуемом объекте и уточнить его основные характе-
ристики. 

Таким образом, все вышесказанное определило 
цель исследования – выявить и описать природу 
феномена «адаптационное обучение», устранить 
двусмысленность в обосновании данного термина, 
представить его надлежащее научно обоснованное 
определение.

Материал и методы
Изучение предмета исследования основано  

прежде всего на применении научных методов. 
Новый словарь методических терминов и понятий 
Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина определяет метод как 
«способ достижения цели, определенным образом 
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упорядоченная деятельность» [4, с. 135]. Для до-
стижения цели, поставленной в исследовании, на 
первом этапе был применен метод контент-анали-
за педагогической и методологической литературы. 
Каждому научному явлению присуща неисчерпае-
мая совокупность свойств и признаков [5, с. 162]. 
Получить обоснованные знания о такой совокуп-
ности у изучаемого явления, выявить конкретные 
формы его проявления позволил такой научный 
инструмент, как классификация. Она помогла вы-
явить содержательные характеристики исследуе-
мого объекта, сопоставив различные сходные по-
нятия и выделив ключевые характеристики фено-
мена. Методами анализа и синтеза были выделены 
сходные, но не тождественные по содержанию оп-
ределения адаптационного обучения, проанализи-
рованы и определены сущностные элементы трак-
товок рассматриваемого феномена. 

Процедура научного познания не ограничивает-
ся методом классификации, так как она, например, 
не раскрывает системообразующие связи изучае-
мых объектов. Таким образом, в исследовании не-
обходимо применять как можно более широкую со-
вокупность современных методов познания. В свя-
зи с тем что изучение теоретического материала по 
теме адаптационного обучения не выявило приме-
ров реализации методологических разработок и 
подходов в конструировании определения этого по-
нятия, на втором этапе исследования был использо-
ван один их эффективных способов познания в нау-
ке и одновременно универсальный (из числа обще-
научных методов познания) – формально-логиче-
ский метод определения понятий. Включение тако-
го инструмента категориально-системной методо-
логии позволило выявить дифференцирующие 
признаки изучаемого явления и построить соответ-
ствующее определение исследуемой категории. 

Формально-логический метод обладает значи-
тельным эвристическим потенциалом, что подтвер-
ждается достаточным количеством примеров его 
применения [6, с. 102]. Метод позволяет выявить 
сущность изучаемого объекта и отделить его от 
схожих, но не тождественных в ряду объектов, по-
лучив таким образом научно обоснованное опреде-
ление понятия. Под понятием в дальнейшем иссле-
довании понимается «мысль, отражающая в обо-
бщенной и абстрагированной форме предметы, яв-
ления и связи между ними посредством фиксации 
общих и специфических признаков» [7, с. 122].

Метод формально-логического определения по-
нятия основан на абстрактно-логическом выделе-
нии триады категорий: универсум (многообразие 
объектов, в пределах которого выделяется опреде-
ляемое понятие), класс (объект исследования) и 
дополнение к классу (остальные элементы универ-
сума, не вошедшие в класс) [8, с. 91]. Процесс аб-

стракции в этом случае «делает возможным отход 
от рассмотрения предмета в данных конкретных 
условиях его восприятия: при изменении условий, 
в которых находится изучаемый предмет, стано-
вится ясным, что принадлежит предмету самому 
по себе» [9, c. 44]. Логическое выделение необхо-
димых и достаточных признаков исследуемого 
объекта (класса) из совокупности сходных, но не 
тождественных признаков – следующий этап при-
менения формально-логического научного метода.

Результаты и обсуждение
Контент-анализ словарей, научных публикаций 

и исследований по теме статьи выявил следующие 
положения.

Развитие дидактического подхода к понятию 
«адаптация» имеет многолетнюю историю и свои-
ми истоками уходит в формирование самой теории 
адаптации, которая основана прежде всего на ста-
новлении двух естественных наук, таких как био-
логия и медицина. Дальнейшее развитие вопросов 
адаптации связано с последующим развитием фи-
зиологии и психологии, социологии и педагогики. 
В связи с этим определение понятия «адаптация» 
характеризуется разнообразием трактовок.

Так, в философском словаре «адаптация» пред-
ставлена как описание общих принципов диалек-
тического единства организма и условий среды: 
изменение и неизменность, динамика и стабиль-
ность, пассивность и активность, открытость и за-
крытость1. В словаре психологии «адаптация» (от 
лат. adaptare – приспособлять) – это процесс при-
способления живого организма к окружающим 
условиям2 . Словарь С. И. Ожегова определяет по-
нятие «адаптация» как приспособление организма 
к изменяющимся внешним условиям3. Э. Г. Ази-
мов, А. Н. Щукин изменяющиеся условия называ-
ют «новыми» и выделяют сенсорную и социаль-
ную адаптацию [4, c. 9].

Таким образом, представленный в этих опреде-
лениях общенаучный взгляд на проблему исследо-
вания имеет ряд значимых для проведения иссле-
дования ограничений, которые, по нашему мне-
нию, можно устранить, обратившись к Словарю 
понятий методологии А. М. Новикова, Д. А. Нови-
кова: «адаптация – процесс, в ходе которого уста-
навливается или поддерживается приспособлен-
ность системы при изменении условий внешней  
и внутренней среды» [7, c. 7]. В совокупности 
представленные определения позволяют выделить 

1 Новейший философский словарь / сост. и гл. ред. А. А. Грица-
нов. 3-е изд., испр. Минск: Книжный Дом, 2003. 1280 с.

2 Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. Большой психологический 
словарь. 3-е изд., 2002 г. 

3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под ред. 
проф. Л. И. Скворцова. 28-е изд. перераб. М.: Мир и образование, 
2014. 1376 с. 
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Таблица 1
Определения феномена «адаптационное обучение», включающие понятие «адаптационный»

Используемое (рассма-
триваемое) понятие Авторское определение понятия (ФИО автора) Ключевые характеристики

понятия
Адаптационная 
подготовка

Процесс приспособления студентов к новым формам, методам 
работы, изучению новых предметов, новой социальной среде 

через восстановление, дополнение и совершенствование знаний и 
умений (Байдак, 2000; Чернышева 2007) [10, c. 125; 11, с. 27]

Приспособление к новым 
формам работы, восстановление, 
дополнение, совершенствование 

знаний и умений
Адаптационный 
практикум

Форма организации педагогического сопровождения для успеш-
ного преодоления адаптационных затруднений в условиях 

обучения в вузе через учет уровня подготовки абитуриентов 
(Корчинская, Щукина, 2012) [12, с. 88]

Успешное освоение программы 
обучения

Адаптационное 
обучение

Обучение дисциплине по мотивационно-побудительной страте-
гии адаптации, при котором используется потенциал личности 

студента для скорейшего преодоления трудностей и достижения 
адаптированности (готовности) к учебной деятельности в новой 
образовательной среде предметной области (Мифтахова, 2013) 

[13, с. 11]

Готовность – один из главных 
факторов успешного освоения 
программы и критерий оценки 

уровня подготовленности к 
дальнейшему обучению; 
скорейшее преодоление 

трудностей – один из положи-
тельных результатов обучения

Адаптационный курс Процесс непрерывного восстановления утраченных знаний, 
необходимых для изучения дисциплин вуза, изучаемых ранее 

либо в средней школе, либо на предшествующих курсах обуче-
ния, по причине несоответствия знаний абитуриентов требовани-

ям высшей школы. Курс особенно продуктивен для студентов  
со слабыми способностями и неровной успеваемостью (Юшкова, 

Лукичева, 2015) [14, с. 28]

Несоответствие знаний абитури-
ентов требованиям высшей 

школы

Адаптационная работа Работа по созданию и реализации организационно-педагогиче-
ских условий формирования личности студента, адаптировавше-

гося к профессиональному образованию в вузе (Виноградова, 
2016) [15, с. 34]

Организационно-педагогические 
условия, позволяющие адапти-
роваться к образованию в вузе

Адаптационный курс …так как абитуриент приходит в вуз с низким, практически 
нулевым уровнем подготовки по дисциплине, целесообразно 
организовать интегративный курс обучения дисциплине до 
уровня, достаточного для содержательного освоения этой 

дисциплины в вузе (Белько и др., 2017) [16, с. 119]

Интегративность курса, 
необходимый и достаточный 

уровень знаний

Адаптационный курс Дополнительные занятия по элементарным основам предмета с 
учетом принципа преемственности в изучении материала с целью 

выравнивания знаний как один из способов адаптации к обуче-
нию в вузе (Галимова и др., 2017) [17, с. 33]

Создание необходимой основы, 
базы для освоения программы 

вуза и дальше в рамках преемст-
венности учебного материала 

обучать
Адаптационный подход Эффективная система адаптивного обучения, которая определяет 

успешность учебного процесса, обеспечивает легкое усвоение 
представленного материала, а также личностное развитие, 

гарантирует успех образовательного процесса в целом  
(Ослякова и др., 2021) [18, с. 44]

Успешность обучения

содержательную характеристику понятия, входя-
щего в состав исследуемого объекта: «адаптацион-
ный» – значит относится и связан с «адаптацией».

Анализ существующих в педагогической и ме-
тодологической литературе определений феномена 
«адаптационное обучение» (АО) и смежных с ним 
понятий позволил выделить следующие закономер-
ности. Для удобства разделим их на две группы: 

1) определения, отражающие специфику изуча-
емого явления и включающие в себя понятие 
«адаптационный» (табл. 1);

2) номинации, позволяющие получить пред-
ставление об объекте, но не имеющие в составе 
интересующего нас понятия (табл. 2).

Анализ определений сводной табл. 1 показыва-
ет, что такие критерии, как «успешное освоение 
учебной программы», «достаточный уровень зна-
ний», являются определяющими в трактовках авто-
ров. Кроме того, среди основных и значимых ка-
честв (признаков) понятия необходимо выделить: 
«восстановление», «дополнение», «совершенство-
вание знаний и умений», поскольку, по нашему 
мнению, в адаптации, имеющей дидактический ха-
рактер, прежде всего речь должна идти о достиже-
нии положительного образовательного результата. 
Особый интерес с позиции предстоящего модели-
рования понятия «адаптационное обучение» пред-
ставляет определение, предложенное Н. Ш. Мифта-
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ховой в докторской диссертации, посвященной ис-
следованию вопросов АО билингвальных студентов 
химии в высшей школе. Она утверждает, что осно-
вой конструирования АО должен служить «адапта-
ционный подход, который позволяет реализовать 
мотивационно-побудительную стратегию адапта-
ции студентов к учебной деятельности в определен-
ной предметной области» [13, c. 9]. По ее мнению, 
система АО на двуязычной основе – «совокупность 
средств, методов, процессов, которые гарантируют 
успешную адаптацию студентов к учебной деятель-
ности в вузе» [13, c. 22]. 

О «мотивационно-ценностном критерии в оцен-
ке эффективности адаптации первокурсников» об-
учающихся в педагогическом вузе говорит в своем 
исследовании и коллектив авторов под руководст-
вом З. И. Тюмасевой: [19, c. 84]. Исследователи 
убеждены, что адаптационный процесс требует 
комплексного педагогического сопровождения [19, 
с. 78].

Исследование теоретического материала по те-
матике адаптационного обучения показало, что по-
нятия и термины сформулированы в разных кон-
текстах научного познания. Так, в табл. 2 представ-
лены определения из научных публикаций, смеж-
ные, на наш взгляд, с АО, но выделяющие его как 
«корректирующее обучение», для которого также 
важны уровень «первоначальной подготовки» и 
определение «краткосрочности» обучения. 

Понятие, предложенное И. Н. Беляниной, обра-
щает на себя внимание тем, что ликвидация расхо-
ждения в школьных и вузовских программах, кото-
рая все чаще наблюдается в последнее время в 
образовании, возможна в условиях личностно ори-
ентированной модели в корректирующем курсе об-
учения [1, с. 60]. Автор предлагает схему организа-
ции учебного процесса, который включает в себя 

подобный курс по физике и математике для студен-
тов первого семестра технического вуза.

Отметим, что действительно в основном вопро-
сы АО обсуждаются в области вокруг причин сни-
жения довузовской подготовки студентов-перво-
курсников по профильным/фундаментальным дис-
циплинам (подготовка абитуриентов к вузовским 
программам по физике, математике, химии, инфор-
матике). В настоящее время исследователи все 
чаще говорят о тенденции развития идей АО имен-
но по естественным и математическим дисципли-
нам, так как эти предметы являются профильными 
в технических вузах. По их мнению, в целях обес-
печения преемственности школьных программ и 
программ высшего профессионального образова-
ния АО позволяет провести корректировку этих 
программ, а значит, ликвидировать пробелы в зна-
ниях школьного курса. Мы согласны с этим мнени-
ем и еще раз подчеркнем, что вузовская программа 
не рассчитана на очень слабых студентов: препода-
ватель не может ориентироваться на них в силу не-
большого количества часов, определенных на из-
учение дисциплины. 

О. Л. Добрынина в своем исследовании также 
выявляет факт несоответствия программных тре-
бований вуза к конечному результату эффективной 
профессиональной подготовки специалиста и счи-
тает, что именно интегративный курс (иностран-
ного языка для магистров) может помочь преодо-
леть обозначенные проблемы [23, с. 194]. Об «ин-
тегративности» адаптационного курса говорит и 
коллектив авторов под руководством Е. С. Белько 
[16, c. 118]. Однако в нашем понимании интегра-
тивным следует считать один из подходов к обуче-
нию, который основан на комплексном использо-
вании методологических средств и поэтому выхо-
дит за рамки данного исследования.

Таблица 2
Схожие по содержанию определения феномена «адаптационное обучение» 

Используемое (рассматри-
ваемое) понятие Авторское определение понятия (ФИО автора) Ключевые характеристики

понятия
Корректировочный курс Краткосрочный курс обучения, предусматривающий коррекцию 

уже сформированных навыков и умений на основе выявленных 
типичных ошибок учащихся (Азимов, Щукин, 2009) [4, с. 115]

Краткосрочность

Корректирующее обучение Корректировка знаний по дисциплине, коррекция первоначальной 
подготовки первокурсников до необходимого в вузе уровня 

(Григорьев, 2009) [20, с. 12]

Корректировка первоначаль-
ной подготовки

Корректирующий курс Организация (на основе входного тестирования) студентов в 
гомогенные группы с учетом их реального усвоения учебного 

материала с целью ликвидации пробелов в знаниях или их 
систематизации (Белянина, 2010) [1, с. 60]

Гомогенные группы, 
ликвидация пробелов в 

знаниях

Курс выравнивания 
(Выравнивающий курс)

Призван решить проблему разнородности уровня подготовки 
первокурсников по дисциплине и повысить качество освоения 

учебного материала, восполняя пробелы школы в формировании 
базовых знаний и подчиненный принципу преемственности 

(Сыромясов и др., 2017; Мещерякова, 2017) [21, с. 395; 22, с. 135]

Разнородность уровня, 
подчинение принципу 

преемственности учебных 
программ
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Интересной представляется еще одна точка зре-
ния на исследуемый вопрос: А. И. Сурыгин, рас-
сматривая теоретические и практические основы 
обучения на неродном языке, также говорит об 
адаптационном подходе, но на этапе (довузовской) 
предвузовской подготовки студентов. Его подход 
демонстрирует значимость академической адапта-
ции и подчеркивает важность обеспечения препо-
давателей методической поддержкой «первых ша-
гов студентов в изучении общенаучных и обще-
профессиональных дисциплин: успех движения 
студентов по курсу во многом зависит от того, на-
сколько удается решить задачи начального этапа 
изучения дисциплин» [2, с. 57].

Обзор выделенных в табл. 1, 2 определений не-
обходимо дополнить анализом некоторых других 
выделенных в ходе контент-анализа характери-
стик, которые добавляют неопределенности и не-
согласованности в исследование сущности фено-
мена АО. 

Так, некоторые исследователи в своих работах 
рассматривают адаптированную образовательную 
программу [24, с. 176]. Однако следует отметить, 
что в этом случае речь идет о содержании инклю-
зивного образования и механизмах реализации фе-
дерального государственного стандарта обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В фокусе внимания настоящего исследования – 
низкий уровень учебной (академической) подготов-
ленности абитуриентов к обучению в вузе, не свя-
занный никаким образом с нарушениями развития 
и здоровья.

Неоднозначным в педагогической доктрине яв-
ляется и вопрос об интенсивном обучении, которое 
также не следует путать с адаптационным, по-
скольку речь идет об организации обучающего об-
щения, при котором активные методы и формы ра-
боты активизируют учебную деятельность уча-
щихся в минимальный период времени [25, с. 12]. 
При адаптационном обучении очень низкий уро-
вень подготовленности выпускников школ к требо-
ваниям вуза означает недостаточный базовый уро-
вень знаний. Тем не менее, несомненно, элементы 
интенсификации в АО должны присутствовать и 
могут способствовать успешному усвоению вузов-
ской программы.

Несмотря на достаточное разнообразие подхо-
дов исследователей к вопросам адаптационной 
подготовки в вузе, выделить доминирующий под-
ход в настоящее время не представляется возмож-
ным. Очевидно, что контекст рассмотрения поня-
тия «адаптационное обучение» зависит в первую 
очередь от фокуса исследователя и от конкретных 
условий данного явления (среды его существова-
ния). Подчеркнем, неопределенность и неоднознач-
ность понятия могут привести к ошибочным выво-

дам и суждениям в оценке роли и потенциала АО. 
Поскольку границы понятия АО размыты, считаем, 
это может негативно сказываться на педагогиче-
ской практике высшей школы: вузы самостоятель-
но определяют характер проводимой подготовки 
первокурсников, несмотря на то, что задача у всех 
одна и та же: «привести всех разноуровневых сту-
дентов» к одному уровню знаний и владению ком-
петенциями. На это в своих работах указывают  
Е. Ю. Юшкова, С. В. Лукичева и другие авторы, от-
мечая тем не менее эффективность таких форм ор-
ганизации учебного процесса [14, с. 28; 26, с. 36].

Итак, проведенный контент-анализ литературы 
позволил не только составить сводные таблицы, 
содержащие сущностные аспекты исследуемого 
объекта, на которых исследователи акцентируют 
свое внимание и которые определяют феномен АО. 
Очевидным стал тот факт, что теоретики не осла-
бляют фокус своего внимания и ищут ответы на 
вопросы, связанные с исследованием главных ха-
рактеристик и специфических особенностей АО и 
до сих пор задают научному сообществу самые ак-
туальные вопросы в надежде выявить исчерпыва-
ющие определения искомой категории. 

Приведенные определения демонстрируют, с 
одной стороны, динамику развития феномена АО. 
С другой стороны, содержательная неоднознач-
ность понятий, приводимых представителями нау-
ки, выявленная на сегодняшний день характерная 
несогласованность в представлениях понятия АО 
указывают на изменчивость их представлений об 
исследуемом объекте, так как процесс изменения 
научного знания постоянно сопровождается разви-
тием и уточнениями формулировок понятий. 

Большое количество предлагаемых определе-
ний понятия говорит о недостаточной разработан-
ности методологического поля. Таким образом, во-
просы категориально-понятийного аппарата АО 
открыты, потребность в определении, которое бу-
дет адекватно отражать сущностные характеристи-
ки АО, выявлена, а значит, исследование характе-
ристик методологических аспектов рассматривае-
мого феномена актуально в настоящее время. 

Представим следующий результат данного ис-
следования. Контент-анализ существующих опре-
делений предоставил возможность предпринять 
попытку раскрыть и уточнить логическое содержа-
ние понятия АО, применив эффективный научный 
метод для конструирования научных определений. 
Мы предполагаем, что полное определение поня-
тия АО позволит исследователям выделить значи-
мые критерии объекта, что в свою очередь обеспе-
чит системный подход к исследованию, а также 
получить качественные практические результаты, 
например, в виде разработанной методики адапта-
ционного обучения.
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Применение формально-логического метода и 
указанного в методах исследования алгоритма его 
применения позволило получить следующие ре-
зультаты.

Исследуемое понятие входит в универсум, кото-
рый формулируется как самая общая категория или 
родовое понятие. Под родовым понятием мы пони-
маем подготовку квалифицированных специалистов 
в соответствии с требованиями рынка труда. Иско-
мое понятие (объект исследования) «адаптационное 
обучение» – как часть универсума является его 
классом объектов. Все, что выходит за пределы 
класса, принято считать дополнением к классу. В 
данном исследовании – это любая основная образо-
вательная программа обучения, учитывающая раз-
личные существующие стандарты подготовки спе-
циалистов (стандарты ФГОС, профессиональные 
стандарты), например, такие как базовая программа 
обучения, повышение квалификации, переподготов-
ка специалистов и пр. Данная триада образует 
устойчивую конструкцию и дает возможность пока-
зать объект исследования в виде четкой структуры. 
Модель полученного краткого определения «адапта-
ционное обучение» представлена на рисунке.

Формально-логическое определение понятия  
«адаптационное обучение»

Далее алгоритм применения выбранного науч-
ного метода предполагает поиск необходимого ус-
ловия определения объектов к классу: все без 
исключения элементы класса (объекты) отвечают 
этому условию, иногда некоторые элементы допол-
нения к классу могут удовлетворять этому условию. 
Проведенный раннее анализ научных определений 
позволяет считать «адаптационное обучение» 
именно «адаптационным обучением» при выявле-
нии у обучаемых разноуровневой начальной подго-
товки, уровень сформированности компетенций к 
началу обучения не соответствует пререквизитам 
рабочей программы ФГОС и в показателях оцени-
вается как нулевой или низкий начальный уровень. 
Отметим, что на практике необходимым условием 
формирования курса АО является именно сильно 
разный уровень первоначальной подготовки. 

Тем не менее необходимое условие не является 
достаточным, поскольку все объекты подготовки 
квалифицированных специалистов входят в основ-

ную образовательную программу обучения. Поэто-
му достаточным условием принадлежности объек-
тов к классу, когда некоторые или все элементы 
класса (объекты), но ни один из элементов дополне-
ния, отвечают условию, можно считать достиже-
нием требуемого уровня знаний, умений и навыков 
(минимально необходимого) в ограниченные сроки. 
Учет конкретных временных границ, направлен-
ность всего образовательного процесса на скорей-
шую адаптацию к освоению новых навыков и уме-
ний, расширение диапазона знаний и, как следст-
вие, рост академической успеваемости – дифферен-
цирующие признаки адаптационного обучения.

Итак, краткое определение, сконструированное 
в результате формально-логического определения, 
выглядит следующим образом: адаптационное об-
учение – это подготовка специалистов, имеющих 
первоначально разный уровень сформированности 
компетенций (от нулевого до низкого) с целью до-
стижения в определенный период времени требуе-
мого базового уровня (минимально необходимого) 
для дальнейшего обучения.

Заключение
Результаты проведенного исследования вносят 

вклад в развитие феномена «адаптационное обуче-
ние», в частности в решение проблемы вариатив-
ности в номинации данной педагогической обла-
сти. Контент-анализ показал, что большинство оте-
чественных исследователей единогласны в том, 
что причиной возникновения этого феномена стала 
разноуровневая подготовка учащихся на предыду-
щих этапах обучения (как правило, вследствие раз-
рыва между высшей и общеобразовательной шко-
лой). Однако совсем небольшое количество трудов 
охватывает все многообразие исследуемой сово-
купности явления. Обобщения логического содер-
жания искомой дефиниции представлены в табл. 1 
и 2. В своем большинстве авторы сходятся во мне-
нии, что адаптационное обучение – это один из 
способов адаптации первокурсников к новой обра-
зовательной среде, обучению в вузе, который по-
может существенно повысить эффективность их 
учебной деятельности на начальном этапе обуче-
ния в вузе, а значит, повысить учебные показатели. 
Таким образом, вопрос терминологической четко-
сти АО не прост и остается дискуссионным.

 В качестве результатов отметим также выявле-
ние дифференцирующих признаков, что сделало 
возможным отделить понятие «адаптационное об-
учение» от сходных в научно-педагогической и ме-
тодической литературе понятий, таких как, напри-
мер, «корректировочный курс», «разноуровневое 
обучение», «выравнивающий курс». 

Применение в исследовании категориального 
метода «формально-логическое определение поня-
тия» позволило сделать следующие выводы:
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1) родовым понятием АО можно рассматривать 
подготовку высококвалифицированных специали-
стов с учетом современных стандартов образова-
ния;

2) необходимым условием для определения АО 
можно считать разноуровневую начальную подго-
товку по изучаемой дисциплине;

3) достаточным условием для идентификации 
феномена АО среди других форм и видов обучения 
можно определить достижение требуемого уров-
ня знаний, умений и навыков (минимально необхо-
димого) в ограниченные сроки;

4) выделенные условия позволяют отделить АО 
от остальных программ обучения, представленных 
основными образовательными программами учре-
ждений высшего образования.

Применение метода позволило сконструиро-
вать дефиницию категории «адаптационное обуче-
ние»: адаптационное обучение – это подготовка 
специалистов, имеющих первоначально разный 
уровень сформированности компетенций (от ну-
левого до низкого) с целью достижения в опреде-
ленный период времени требуемого базового уров-

ня (минимально необходимого) для дальнейшего 
обучения.

По нашему мнению, проведение дальнейших 
исследований перспективно, так как анализ полу-
ченного определения позволит более подробно и 
детально изучить выделенные на следующем этапе 
сущностные, отличительные признаки обозначен-
ного класса объектов, например с помощью мето-
да двухуровневой триадической дешифровки кате-
горий. Мы полагаем, что изучение отдельных ком-
понентов АО не приведет к учету всех его особен-
ностей, поэтому необходимо в дальнейшем вы-
явить состав, структуру и цели АО. Кроме того, 
открываются возможности применения методов 
системной методологии для анализа «адаптацион-
ного обучения» как управляемой деятельности. 

Очевидны, на наш взгляд, и эмпирические пер-
спективы применения результатов исследования. 
Предлагаемое определение может стать основой 
разработки методики АО различным дисциплинам, 
которая будет применима на практике, в частности 
при организации учебного процесса в техническом 
вузе.
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