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В статье рассматриваются вопросы социально-дидактической коррекции начальных компетенций 
студентов младших курсов на основе использования информационных образовательных ресурсов. Дан-
ный подход предусматривает организацию групповой личностно-ориентированной работы студентов под 
руководством куратора с использованием электронных образовательных ресурсов. Выявлена специфика, 
сформулированы цели и задачи, предложены формы и методы работы в подобных группах. Обоснована не-
обходимость и экономическая целесообразность создания адаптационных групп. Предложена структурная 
модель информационных образовательных ресурсов коррекционного назначения. К обязательным структур-
ным элементам отнесены навигационно-организационный, диагностический, содержательный, контроль-
ный и справочно-информационный компоненты. Представлена педагогическая технология и сформулиро-
ваны некоторые практические рекомендации по коррекционной работе в вузе, основными компонентами 
которой являются: выявление и диагностика причин неуспеваемости студентов, выработка индивидуальной 
образовательной траектории для каждого студента, проведение коррекционно-образовательного процесса 
с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: коррекционная работа в вузе, адаптация в вузе, неуспеваемость в вузе, информационные 
образовательные ресурсы

ADAPTATION OF STUDENTS TO A THRESHOLD LEVEL OF TRAINING  
TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

Makarov S.I., Sevastyanova S.A., Kurganova M.V., Ufimtseva L.I.
Federal State Educational Institution of Higher Education «Samara State University of Economics», 

Samara, e-mail: kafedravm@bk.ru

The article deals with the social and didactic competencies of the initial correction junior students on the basis 
of the use of information educational resources. This approach provides for the organization of group personality-
oriented work of students under the direction of the curator of the use of electronic educational resources. The 
specificity, articulated goals and objectives, proposed forms and methods of work in such groups. The necessity and 
feasibility of establishing the adaptive groups. A structural model of educational information resources correctional 
purpose. The essential structural elements assigned navigational and organizational diagnostic, informative, 
control and reference and information components. The pedagogical technology is presented and some practical 
recommendations on correctional work in the university are formulated, the main components of which are: the 
identification and diagnosis of the causes of undergraduate students, the development of an individual educational 
trajectory for each student, the conduct of a correctional and educational process. 

Keywords: correctional work at the university, an adaptation in high school, poor academic performance in high 
school, educational resources information

Вопросы педагогической коррекции 
традиционно относят к педагогике средней 
школы и понимают в контексте социальной 
и психологической адаптации (реабили-
тации) учащихся с отклонениями в разви-
тии. При этом недостаточно изученными 
остаются проблемы научно-методического 
обоснования и создания педагогических 
коррекционных технологий для студентов 
высшей школы, не имеющих существенных 
отклонений в развитии и особенностей со-
стояния здоровья. Исследования и разра-
ботки в этом сегменте дидактики касаются 
в основном проблем выравнивания началь-
ного уровня знаний студентов первого кур-
са. Однако в контексте компетентностного 
подхода представляется целесообразным 
определить цели и задачи коррекцион-
ной работы в вузе с позиций оценки уров-

ня сформированности профессиональных 
и общих компетенций студента.

Проблемы коррекционной работы 
в вузе обсуждались в ряде трудов современ-
ных педагогов. Среди широкого многооб-
разия аспектов исследований в данном на-
правлении наиболее изученными являются 
вопросы диагностики и контроля знаний. 
Е.К. Артищева уделяет значительное вни-
мание вопросам педагогической диагно-
стики и методологии коррекции знаний 
студентов на основе диагностики [2]. Пси-
холого-педагогические аспекты проблемы 
неуспеваемости студентов обсуждаются 
в работе Е.А. Николаевой [7]. Среди причин 
называются: низкий уровень довузовской 
подготовки студента, негативные личност-
ные качества студента; неблагоприятные 
условия обучения; недостатки организации 
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учебного процесса. Е.В. Родина предлагает 
модель диагностики и коррекции учебно-
исследовательской деятельности студен-
тов, описывающую принципы, функции, 
задачи, этапы и содержание дидактической 
коррекционной деятельности педагога [9]. 
Н.А. Мамаевой разработана педагогическая 
модель коррекции математических знаний 
первокурсников [6]. При наличии большого 
числа публикаций по данной тематике все 
еще недостаточно разработаны практиче-
ские подходы, нет должной проработки и 
у проблем создания и использования необ-
ходимых учебных средств и методов. Не-
достаточно изучены вопросы методологии 
создания учебных средств коррекционного 
назначения, целей, дидактических условий 
и методов коррекции, фиксирования ее ре-
зультатов. 

Явление вузовской неуспеваемости 
является серьезной социальной и психо-
логической проблемой. Как отмечается 
специалистами, не всегда из академиче-
ской неуспеваемости студента следует его 
общая «неуспешность» в будущей про-
фессиональной деятельности и самореа-
лизации в целом [2]. Отчисление в этом 
случае лишает студента многих перспек-
тив и переводит его в совершенно иной со-
циальный статус, лишь увеличивая число 
личностных проблем. Отметим, студенты, 
как правило, осознают причины своей не-
успеваемости, готовы приложить усилия 
к решению проблем, но нуждаются в ин-
дивидуальном подходе.

Решение проблемы неуспеваемости 
в вузе важно как с социальной, так и с эко-
номической точки зрения. Подавляющее 
большинство отчисляемых за неуспевае-
мость студентов обучаются в вузе на до-
говорной основе. Соответственно, потеря 
каждого такого студента – шаг к финансо-
вой нестабильности вуза, сокращение воз-
можностей финансирования образователь-
ной и научной деятельности. Кроме того, 
успеваемость является показателем эффек-
тивности работы вуза, следовательно, ока-
зывает влияние на формирование имиджа 
учебного заведения, его конкурентоспособ-
ность в сфере оказания образовательных ус-
луг. Вследствие сказанного выше руковод-
ство и педагогический состав вуза должны 
предпринять все возможные усилия, чтобы 
не оставлять решение проблемы неуспевае-
мости за самим студентом.

Проблемы неуспеваемости непосред-
ственно связаны с психолого-педагогиче-
скими проблемами адаптации студентов на-
чальных курсов к условиям высшей школы. 
Под адаптацией понимается способность 
личности стать частью окружающей ее со-

циальной среды, выполнять предъявляемые 
нормы и требования, проявлять качества, 
необходимые для успешного развития. 
В процессе адаптации студентов проис-
ходит формирование компетенций, являю-
щихся залогом успешного обучения и даль-
нейшей профессиональной деятельности. 
Адаптация студентов достаточно глубоко 
исследована в работах отечественных пе-
дагогов в психологическом, социологиче-
ском, физическом, воспитательном аспек-
тах; и несколько меньше внимания уделено 
ее учебному аспекту. Учебная (академиче-
ская) адаптация студентов – это процесс 
и результат приспособления к новым фор-
мам и методам учебной деятельности и кон-
троля результатов обучения. Существенное 
изменение степени академической адап-
тации происходит при переходе студентов 
с первого на второй курс. Согласно данным, 
приведенным в работе Л.А. Антиповой [1], 
наибольшую тревогу по поводу отчисления 
испытывают студенты второго года обуче-
ния, что приводит к снижению мотивации 
к обучению на третьем курсе. С первого по 
третий курс увеличивается более чем в два 
раза доля студентов, считающих, что никто 
не сможет помочь им в решении их про-
блем в университете. Предложения педа-
гогов-психологов по устранению проблем 
подобного рода сводятся в основном к фор-
мулированию рекомендаций для студентов 
и преподавателей, не имеющих характер 
технологий. 

В видении авторов коррекционная ра-
бота в вузе должна совмещать элементы 
коррекции знаний и социально-психологи-
ческой адаптации студентов. Целью работы 
является достижение студентом необходи-
мого уровня предметных и надпредметных 
компетенций. Комплексная коррекционная 
работа в вузе включает когнитивную, ком-
муникативную, социальную и личностную 
составляющие.

Основная задача когнитивной коррек-
ции – выравнивание знаний, приведение 
их в активную форму, адресное устране-
ние пробелов, создающих препятствия для 
дальнейшего успешного обучения. Возмож-
ность получения высшего образования на 
основе возмещения затрат (на платной ос-
нове) открыла дорогу в вузы значительному 
числу молодых людей с невысоким уров-
нем знаний, необходимых для дальнейшего 
успешного обучения. Присутствие слабо- 
успевающих студентов негативно сказыва-
ется на темпе и уровне обучения студен-
ческой группы. Таковы реалии настоящего 
дня, и задачей педагогического коллектива 
является поиск путей (методов, средств) 
когнитивной коррекции.
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Коммуникативная составляющая кор-
рекционной работы нацелена на воспита-
ние культуры речи и культуры общения 
и дискуссии; развитие навыков аргумента-
ции и доказательства; ориентацию в новой 
информационной среде; формирование 
умений работы в команде. Отдельного вни-
мания требует проблема коммуникативной 
коррекции в отношении иностранных сту-
дентов и выпускников нерусскоязычных 
школ. Использование предметной терми-
нологии, навыки устной речи, способность 
к письменному или графическому пред-
ставлению информации – основные ее ре-
зультаты. 

К задачам социальной коррекции отно-
сятся: социальная адаптация в новых усло-
виях (в том числе в среде более успешных 
сверстников, иной языковой среде, в усло-
виях самостоятельности и т.д.). Традицион-
но эти задачи относят к компетенции пси-
хологов, но отсутствие таких специалистов 
в штате вуза автоматически возлагает их 
решение на педагогов, в том числе в рамках 
коррекционной работы.

Комплекс задач личностной коррекции 
составляют: раскрытие возможностей лич-
ности обучающегося (творческих, иссле-
довательских, познавательных и др.); раз-
витие логического мышления, повышение 
мотивации студентов путем приобщения 
к решению задач будущей профессиональ-
ной деятельности; развитие навыков само-
организации и самообразования. 

Кто находится в «группе риска» по при-
знакам дезадаптации и неуспеваемости? 
Практика высшего образования показыва-
ет, что большую часть группы составля-
ют выпускники средней школы с низким 
баллом ЕГЭ, иностранные граждане и об-
учающиеся с особенностями здоровья. 
Работа по профилактике и устранению не-
успеваемости с перечисленными категори-
ями студентов должна строиться на основе 
анализа затруднений, концептуального ос-
мысления причин их возникновения и спо-
собов устранения. Инструментом анализа, 
безусловно, является комплексная диагно-
стика, проводимая в соответствии с целя-
ми и задачами компетентностного подхо-
да. Кроме проверки, собственно, входного 
уровня предметных знаний, необходимо 
также определить степень сформирован-
ности надпредметных компетенций, ин-
теллектуального развития, социализации 
студента. Диагностическое обследование 
может проводиться в форме тестирования, 
собеседования, анкетирования. По резуль-
татам диагностики формируются группы 
выравнивания, посещение занятий в кото-
рых является обязательным для студентов, 

уже имеющих задолженности по дисци-
плине или попавших в «группы риска».

Сама по себе идея формирования групп 
выравнивания не нова, она обсуждалась 
в педагогических кругах и накоплен опыт 
ее практической реализации. Поддержали 
эту идею в основном технические вузы, 
столкнувшиеся с проблемой низкого уров-
ня математических знаний студентов перво-
го курса. Группы выравнивания создаются 
с целью восполнения пробелов в базовых 
математических знаниях и умениях. Мето-
дика работы таких групп строится, как пра-
вило, на повторении элементов школьной 
программы и предполагает использование 
учебных пособий для старшеклассников [4]. 
К недостаткам такой организационной фор-
мы следует отнести:

– узкую направленность на коррекцию 
знаний без учета других задач высшего об-
разования;

– использование несовременных 
средств обучения;

– субъект-объектные отношения между 
преподавателем и студентом;

– недостаточное использование методов 
активизации познавательной деятельности.

Особенностями организации групп вы-
равнивания являются:

– деятельностный характер обучения;
– соответствие задачам компетентност-

ного подхода в образовании;
– сочетания групповой, индивидуальной 

и самостоятельной форм учебной работы;
– использование адаптивных информаци-

онных систем образовательного назначения;
– качественная диагностика причин не-

успеваемости;
– коммуникативные методики (работа 

в группах, парах, презентации, публичные 
выступления)

– позитивный эмоциональный фон;
– индивидуальная образовательная тра-

ектория для каждого студента;
– локализация образовательных задач, 

четкий регламент выполнения задач;
– фиксирование достигнутых результатов;
– акцентирование на прикладном аспек-

те обучения (причастность к выбранной 
профессии);

– сочетание способов воздействия на 
обучаемого: прямого, опосредованного че-
рез организацию деятельности, контекстно-
го – через управляемые факторы информа-
ционно-образовательной среды (ИОС).

Основным дидактическим средством 
коррекционной работы является электрон-
ный образовательный ресурс (ЭОР) – ком-
плексное средство обучения, обеспечи-
вающее все виды учебной деятельности 
и позволяющее осуществить индивиду-
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ально-деятельностный подход к процессу 
целенаправленного формирования профес-
сиональных компетенций в соответствую-
щей предметной области [10]. С помощью 
ЭОР можно эффективно осуществлять диа-
гностику знаний и контроль результатов 
обучения, выполнять тренаж и повторе-
ние, получать в различной форме учебную 
и справочную информацию, организовы-
вать процессы усвоения знаний, приобре-
тения умений и навыков самостоятельной 
учебной или практической деятельности; 
активизировать познавательную деятель-
ность обучаемых; формировать и развивать 
определенные виды мышления. 

Компоненты электронного комплекса 
(размещенные на внешнем носителе или на 
сервере компьютерной сети) должны обе-
спечивать все виды и этапы адаптационно-
коррекционной работы. Соответственно, 
структура ЭОР должна включать:

1. Навигационно-организационный 
компонент, содержащий информацию, кото-
рая поможет студенту осознать цели и зада-
чи обучения, выбрать приемлемую для него 
образовательную траекторию, ознакомить-
ся со структурой и содержанием учебного 
курса. В состав этого компонента входят: 
учебный план курса, структура индивиду-
альной траектории обучения; регламент вы-
полнения задач; контакты кураторов. В ка-
честве дополнительной информации здесь 
могут быть размещены любые материалы, 
помогающие студенту сориентироваться 
в учебном пространстве.

2. Диагностический компонент: тесто-
вые задания, анкеты и другие методические 
материалы, позволяющие достоверно опре-
делить причины затруднений студента, уро-
вень его адаптации и на основе полученных 
результатов индивидуально для каждого 
студента сформировать образовательный 
контент.

3. Содержательный компонент, в кото-
рый входят информационные ресурсы, под-
держивающие исполнительный этап дидак-
тического процесса: электронный учебник, 
содержащий учебный материал в гипертек-
стовой форме с изложением теории, необ-
ходимой для выполнения учебных заданий 
и демонстрационные примеры; электрон-
ная (интерактивная) учебная тетрадь; прак-
тикум, содержащий большое количество 
примеров с решениями и задания для само-
стоятельного выполнения. 

4. Контрольный компонент, предостав-
ляющий возможность организации контро-
ля и самоконтроля усвоения знаний. В со-
ставе этого компонента могут находиться 
тестовые задания различных видов как по 
отдельным темам, разделам учебного курса, 
так и по всему курсу, находящиеся в свобод-
ном доступе и с ограниченным доступом.

5. Справочно-информационный компо-
нент, в котором содержится различная спра-
вочная информация (таблицы, формулы, 
ссылки на сайты и т.д.). Важным составным 
элементом является глоссарий, снабженный 
гиперссылками на элементы содержатель-
ного компонента.

Рис. 1. Структура электронного образовательного ресурса (ЭОР)



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2017

98  PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00) 

Организацию предметных занятий, раз-
работку их методического сопровождения 
следует доверить опытным преподавателям, 
имеющим достаточную практику примене-
ния адаптационно-коррекционных техноло-
гий. Разработкой структуры и наполнением 
контента электронного образовательного 
ресурса могут заниматься коллективы ка-
федр или отдельные структурные подраз-
деления университетов, чьи специалисты 
знакомы с методическими основами соз-
дания ЭОР [5], содержанием дисциплины, 
методикой преподавания дисциплины, ди-
дактикой высшей школы, проблемами не-
прерывного обучения.

Технология коррекции основана на ин-
дивидуальном личностно-ориентирован-
ном подходе (рис. 2). 

Зачисленный по результатам вступи-
тельных испытаний абитуриент проходит 
начальную диагностику, в ходе которой 
определяется степень его готовности к осво-
ению дисциплины (комплекса дисциплин). 
Использование диагностического компо-
нента ЭОР при необходимости поддержи-
вается другими формами диагностики (ан-
кетирование, наблюдение, собеседование 
и т.д.) В случае выявление значительных 
отклонений проблема специфицируется, 
определяются направления коррекционной 

Рис. 2. Технология коррекции на основе использования ЭОР
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работы, студенту рекомендуется присоеди-
ниться к коррекционной группе под руко-
водством куратора, формируется его инди-
видуальная коррекционная траектория.

Текущая работа состоит из аудиторной 
и самостоятельной работы студента и вы-
полнения контрольных заданий. Содержа-
ние заданий и регламент устанавливаются 
индивидуально для каждого студента. От-
ведено время для групповой работы и инди-
видуальных консультаций с куратором. Во 
время групповых занятий особое внимание 
уделяется устному общению. Предлагаются 
задания на формулирование высказываний, 
доказательство утверждений, комменти-
рование решения, запоминание глоссария. 
Отрабатывается пороговый уровень владе-
ния предметом. Дополнительно могут быть 
предложены: написание эссе, рефератов, 
выступление с сообщением или участие 
в совместном исследовании. План работы, 
фиксирование прогресса, связь с куратором 
группы реализуется посредством навигаци-
онного компонента ЭОР.

Самостоятельная работа и контроль це-
ликом основаны на использовании содер-
жательного, справочно-информационного 
и контрольного компонентов электронного 
образовательного ресурса. В случае успеш-
ного прохождения промежуточного контро-
ля его результаты могут быть учтены при вы-
ставлении итоговой оценки (в соответствии 
с правилами учебного заведения). В завер-
шение коррекционного курса выполняется 
итоговая диагностика, отмечается степень 
продвижения студента в освоении дисципли-
ны, выдаются дальнейшие рекомендации. 

Описанный выше адаптационно-кор-
рекционный процесс по сути представляет 
собой педагогическую технологию, т.к. яв-
ляется «организованным, целенаправлен-
ным, преднамеренным педагогическим вли-
янием и воздействием на учебный процесс» 
(определение Б.Т. Лихачева), обладает со-
ответствующими специфическими призна-
ками диагностического целеобразования, 
результативности, экономичности, воспро-
изводимости, корректируемости. Таким об-
разом, в нашем исследовании предложена 
технология и сформулированы некоторые 
практические рекомендации по коррекци-
онной работе в вузе, основными компонен-
тами которой выступают:

– выявление и диагностика причин не-
успеваемости студентов;

– выработка индивидуальной образова-
тельной траектории для каждого студента;

– проведение коррекционно-образова-
тельного процесса с использованием ЭОР. 

Авторы настоящей статьи имеют зна-
чительный опыт преподавания дисциплин 
естественнонаучного блока в экономиче-
ском университете, являются разработчика-
ми электронных образовательных комплек-
сов предметных областях «Математика» 
и «Экономико-математические методы 
и модели», используемых как в учебном 
процессе, так и в коррекционной работе. 
Методическая система обучения на основе 
использования ЭОР апробирована и по ре-
зультатам нескольких педагогических экс-
периментов признана эффективной [10]. 
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