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Abstract. This article discusses the features of adaptation of graduates of schools for training in high 

school.Based on the concept of professional growth Y. P. Povarenkov prescribed stages of adaptation, identified 

the main problems faced by first-year students, depending on the particular stage. It is expected that the success-

ful completion of the adaptation process is the student Maturity individual style of learning activity. At the pre-

sent stage there is the possibility of modeling the process using intelligent information systems that can help you 

create a personalized learning path for each student. The article prescribed requirements for these systems to 

solve the above problem. 
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Основной проблемой, с которой стал-

кивается абитуриент, поступивший в вуз, 

является адаптациявчерашнегошкольни-

как новой для него образовательной сре-

де. В процессе данной адаптации можно 

выделить следующие этапы: 

1. Абитуриент первоначально пытается 

решать учебные задачи способами и 

средствами, которые сформировались 

у него в старшей школе. 

2. Он убеждается, в том числе и с помо-

щью преподавателей и своих самооце-

нок, что эти способы не оптимальны, 

затратны и не позволяют достичь нуж-

ных результатов. 

3. Возникает адаптационный кризис, кото-

рый расширяет сознание студента и он 

понимает, что нужно не решать новые 

учебные задачи (состояние функциони-

рования), а нужно найти и выработать 

адекватные средства учебной деятель-

ности (переход в состояние формирова-

ния) для решения этих задач. 



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    1    2016 

 

 

 

58 

 

4. Происходит выработка и формирова-

ние учебно-академической деятельно-

сти, адекватной специфике новых 

учебно-познавательных задач. 

По нашему мнению, сформированная 

в конце адаптации, адекватная система 

учебно-профессиональной деятельности 

составляет основу индивидуального сти-

ля, включающего в себя: особенности 

мыслительной деятельности субъекта, 

позволяющие адекватно анализировать и 

соотносить объективные условия и требо-

вания деятельности, познавательная мо-

тивация и мотивация достижения успеха; 

самоотношение личности и т. д. Стиль 

учебно-профессиональной деятельности – 

это проявление персональных познава-

тельных способностей обучающегося на 

данном уровне его сформированности в 

конкретной учебной ситуации, своеобра-

зие которого, в свою очередь, зависит от 

особенностей организации индивидуаль-

ного ментального опыта данного обуча-

ющегося, т. е. это учебные стратегии, ко-

торые характеризуют ответные действия 

индивидуума на требования конкретной 

учебной ситуации [5]. В свою очередь, 

индивидуальные способы учебной дея-

тельности вырабатываются под влиянием 

присущих обучающему познавательных 

стилей (стилей кодирования и переработ-

ки информации, постановки и решения 

проблем, познавательного отношения к 

миру). 

На современном этапе существует 

возможность моделирования данного 

процесса с использованием интеллекту-

альных информационных систем (ИИС). 

Основной особенностью разрабатываемой 

нами ИИС является комплексность рас-

смотрения процесса адаптации в рамках 

теории профессионального становления 

личности Ю. П. Поваренкова [1–4]. 

Данная система призвана решить сле-

дующие задачи: 

1. Определение личностных характери-

стик субъекта труда, т. е. выявление 

структуры субъективных представле-

ний человека о профессии.  

2. Определение требований, предъявляе-

мых профессиональным сообществом, 

к субъекту труда. 

3. Построение целевой функции, опреде-

ляющей изменение состояния субъекта 

труда в рамках решаемой задачи (в 

нашем случае адаптация абитуриента к 

процессу обучения в вузе). 

4. Динамическое построение оптималь-

ной траектории достижения равновес-

ного состояния с определённой долей 

вероятности (т. е. индивидуального 

стиля адаптации, индивидуальной об-

разовательной траектории). 

В связи с тем, что поставленная про-

блема является многокритериальной и ди-

намической ИИС должна реализовывать 

следующие функции: 

1. Описание субъекта труда и требо-

ваний профессионального сообщества. 

2. Определение оптимальных крите-

риев профессиональной подготовки.  

3. Выбор функции педагогического 

воздействия на студента. 

4. Мониторинг профессионального 

становления личности.  

5. Контроль реализации принятого 

решения. 

ИИС представляет из себя комплекс, 

включающий в себя: системы тестирова-

ния учебных и метапредметных образова-

тельных результатов студента, обучаю-

щие системы (электронные учебники, 

мультимедийные и интерактивные курсы 

и т. п.), определяющие адекватную систе-

му учебно-профессиональной деятельно-

сти, системы моделирования, мониторин-

га, верификации и формирования индиви-

дуального стиля адаптации [6–7]. 

Использование подобных ИИС позво-

лит сделать процесс адаптации студента 

более гибким и эффективным, что будет 

способствовать повышению успеваемости 

студентов, снижению тревожности, роста 

самооценки и т. д., а так же приведет к 

формированию индивидуального стиля 

учебно-профессиональной деятельности. 
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