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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость комплексного рассмотрения вопросов адап-
тационного обучения различным дисциплинам в техническом вузе, в том числе иностранному язы-
ку. Адаптационное обучение представлено как одно из условий успешного протекания дидактиче-
ского адаптационного процесса у студентов-первокурсников. В частности, для достижения целей 
повышения языковой подготовки студентов предлагается включать адаптационные программы 
обучения иностранному языку в образовательные планы инженерных вузов. Однако теоретические 
основы адаптационного обучения иностранному языку в техническом вузе разработаны пока еще 
недостаточно. К настоящему времени не определено единообразное толкование самой категории 
«адаптационное обучение иностранному языку». Таким образом, цель исследования – расширить 
понятийно-категориальный аппарат профессионального образования посредством включения ка-
тегории «адаптационное обучение иностранному языку» в понятийное поле, охватывающее про-
цесс подготовки инженерных специалистов в высших учебных заведениях, и определения общих 
универсальных характеристик изучаемого феномена. 
Методы исследования: контент-анализ литературы, метод формальной логики, метод двухуровне-
вой триадической дешифровки категорий. 
Результаты: произведена двухуровневая триадическая дешифровка категории «адаптационное обу-
чение иностранному языку». Использование этого категориального метода позволило построить и 
сформулировать наиболее полное и точное определение и отразить сущность исследуемого феномена. 
Полученное определение поможет в дальнейшем выявлять некорректность определений в понятий-
ном поле «адаптационное обучение» и придерживаться единого подхода к осознанию сущности этого 
педагогического явления. Уточненное определение позволит также понять особенности процесса 
адаптации студентов к обучению в вузе более полно, что будет способствовать качественной органи-
зации педагогического сопровождения различных адаптационных курсов в технических вузах. 
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ABSTRACT. The article substantiates the necessity of comprehensive consideration of the issues of adaption 
training in various disciplines in a technical university, including a foreign language. Adaptation training is 
presented as one of the conditions of successful didactic adaptation process of first-year students in a tech-
nical university. In particular, the inclusion of foreign language adaptation training programs in the educa-
tional programs of engineering universities is proposed to achieve the goals of improving the language 
training of students. However, the theoretical foundations of adaption foreign language instruction in uni-
versities have not yet been sufficiently developed. To date, there is no universal interpretation of the cate-
gory “foreign language adaptation training”. Thus, the aim of the study is to expand the conceptual and 
categorical apparatus of professional education by including foreign language adaptation training in the 
process of engineering specialists’ training in higher educational institutions and defining general universal 
characteristics of the phenomenon under study. 
Research methods: content analysis of literature, method of formal logic, two-level triadic method. 
Results: two-level triadic method of the category “foreign language adaptation training” was performed. 
The categorical method allowed to build and formulate the most complete and precise definition and to re-
flect the essence of the phenomenon under study. The definition of the category will help to further identify 
incorrect definitions in the conceptual field of “adaptation training” and define a unified approach to the 
awareness of the essence of this pedagogical phenomenon. The constructed definition will also allow to un-
derstand the process of students’ adaptation to studying at the university more fully, which will contribute to 
the qualitative organization of pedagogical support of various adaptation courses in technical universities. 
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ведение. Потребности российского 
общества в квалифицированных 

инженерных кадрах в настоящее время вы-
соки. Постоянно развивающиеся современ-
ные инженерные технологии требуют разви-
тия профессионального образования. Целью 
обучения в техническом вузе является под-
готовка такого специалиста, который спосо-
бен осуществлять свою инженерную дея-
тельность в условиях неопределенности. 
Именно поэтому можно считать, что инже-
нер «нового поколения» – это всесторонне 
развитый специалист, обучение которого ос-
новано на гармоничном сочетании дисци-
плин технического и социально-гумани-
тарного профилей в образовательных про-
граммах технического вуза. 

Необходимо понимать, что подготовка 
высококвалифицированных инженерных 
кадров для российской экономики возможна 
только при постоянном совершенствовании 
процесса обучения таких кадров. В связи с 
этим основой системы подготовки будущих 
инженеров должна стать качественная пер-
воначальная (базовая) подготовка абитуриен-
тов. Прочный естественно-научный, матема-
тический фундамент школьного образования 
является необходимым условием для получе-
ния высшего образования инженерно-
технической направленности. По этой при-
чине вопросы преемственности школьной и 
вузовской программ давно и широко обсуж-
даются в научно-педагогической литературе в 
рамках комплексного решения проблем со-
временного инженерного образования.  

Учебная деятельность бывшего школь-
ника в вузе отличается от организации та-
кой деятельности в средней школе: успеш-
ное овладение программой вуза зависит от 
многих факторов, в том числе и от наличия 
базового уровня подготовленности студен-
та-первокурсника. В настоящее время мож-
но наблюдать различные подходы к реше-
нию проблемы формирования базовой под-
готовки к обучению в вузе. Слабая довузов-
ская подготовка студентов первого курса по 
различным предметам становится причи-
ной организации подготовительных курсов 
для абитуриентов, включения в образова-
тельные программы вузов дополнительных 
интенсивных занятий, консультаций для 
повторения курса школьной программы в 
первые месяцы обучения в вузе, факульта-
тивных курсов по профильным дисципли-
нам. Несмотря на многообразие подходов к 
решению проблемы устранения значитель-
ного разрыва школьного и вузовского обу-
чения, исследователи сходятся во мнении, 
что абитуриент приходит в вуз «слабо под-

готовленным» для образовательных про-
грамм университетов [24, c. 208].  

Этот факт позволяет нам сделать вывод 
о том, что актуальность исследуемого во-
проса определяется, с одной стороны, необ-
ходимостью постоянного совершенствова-
ния вузовской системы подготовки россий-
ских инженерных кадров, а с другой – сни-
жением качества фундаментальной школь-
ной подготовки абитуриентов и отсутствием 
реальных эффективных разрешений этого 
противоречия к настоящему моменту. 

Вопросы начала обучения в вузе, адап-
тации к обучению рассматриваются многи-
ми учеными из разных областей наук. При 
этом сам феномен «адаптация» они пони-
мают как «многоуровневое явление, различ-
ные аспекты которого представлены физио-
логической, психологической, социальной, 
биосоциальной, социокультурной и другими 
видами адаптации» [12, с. 8]. Можно с уве-
ренностью утверждать, что междисципли-
нарная научная проблема адаптации доста-
точно подробно исследована на биологиче-
ском, социально-психологическом и психо-
лого-педагогическом уровнях, однако дидак-
тический уровень адаптации незаслуженно 
обходят стороной. Тем не менее, поскольку 
решение вопросов учебной адаптации тесно 
связано с вопросами качества и преемствен-
ности программ школы и вуза, поиск ответов 
на эти вопросы не теряет своей значимости. 
Успешная учебная адаптация студентов поз-
воляет не только повысить общую успевае-
мость в вузе и снизить процент отчисляю-
щихся по причине академической неуспева-
емости, но и в целом повысить качество под-
готовки специалистов.  

Укажем, что в своем исследовании мы 
будем придерживаться следующего двусто-
роннего понимания процесса адаптации: 

1) адаптация – это состояние удовле-
творения запросов личности при возмож-
ном одновременном соответствии требова-
ниям среды [24, с. 205]; 

2) адаптация – это процесс достижения 
баланса: необходимого и достаточного 
уровня приспособления к окружающим 
условиям [14, c. 12].  

Студенты, на первом году обучения в ву-
зе, оказываются в новом социальном окру-
жении, и, как правило, именно с ним иссле-
дователи связывают первичный адаптаци-
онный период. Вслед за этим существенные 
отличия содержания школьных программ от 
вузовских, выраженные в увеличении объе-
ма учебного материала и его сложности, за-
частую становятся причиной необоснован-
ной длительности первичного адаптацион-

В 
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ного периода обучения в вузе. Адаптацион-
ный процесс студента-первокурсника тормо-
зится из-за возникающих проблем академи-
ческой успеваемости: студенты не готовы к 
освоению вузовского курса математики, фи-
зики, химии, информатики и др. 

Таким образом, одновременность разви-
тия различных адаптационных процессов, 
затрагивающих принятие новых форм взаи-
модействия с преподавателями, с одногруп-
пникам; принятие социальных норм высше-
го образования; принятие информационной 
избыточности учебного процесса вуза и в це-
лом его высокая интенсивность могут стать 
причиной значительного роста психологи-
ческой нагрузки на первокурсника. Однако 
адаптационные возможности молодых лю-
дей, к сожалению, не безграничны, и поэто-
му формирование молодого человека как 
личности и как будущего профессионала 
может происходить не совсем в благоприят-
ных для этого условиях или стихийным об-
разом, методом проб и ошибок. И если про-
блемы социально-психологической адапта-
ции вузами решаются довольно успешно: 
социально-психологические службы и ин-
ститут кураторов студенческих групп обеспе-
чивают сопровождение первокурсников на 
начальном этапе обучения, то вопросы учеб-
ной адаптации несправедливо обделены 
вниманием [3, с. 520].  

Гипотеза исследования предполагает, 
что одним из возможных путей создания 
благоприятных условий для успешного 
прохождения этапов адаптации к обучению 
в вузе можно рассматривать адаптацион-
ное обучение.  

Мы считаем, что адаптационное обуче-
ние занимает довольно важное место в подго-
товке специалистов инженерного профиля. 
Под адаптационным обучением нами пони-
мается образовательная модель, ориентиро-
ванная на реальный контингент обучающих-
ся и конкретный социальный заказ: слабо 
подготовленных к обучению в вузе студентов 
«приспособить» к эффективному обучению 
по дисциплинам вузовских программ путем 
формирования базового уровня умений в 
ограниченный период времени [18, с. 14]. 

Противоречия между существующей к 
настоящему моменту теоретико-методоло-
гической базой изучения адаптационного 
обучения и необходимостью ускоренной 
подготовки студентов-первокурсников к 
обучению дисциплинам согласно вузовским 
стандартам посредством включения в обра-
зовательную программу адаптационно-
корректировочных курсов дисциплин яви-
лись основной предпосылкой написания 
данной статьи. 

Выявленные на этапе контент-анализа 
противоречия мешают построить логичное 

научное исследование интересуемой нас 
предметной области: унифицированного 
определения «адаптационное обучение» не 
обнаружено. Исследователи выделяют схо-
жие, но не тождественные признаки и харак-
теристики феномена «адаптационное обуче-
ние», и в силу этого в научной литературе 
появились такие понятия, как: адаптацион-
ная подготовка, корректирующее обучение, 
выравнивающий курс и др. [18, с. 11-12]. 

В настоящей работе впервые предпри-
нята попытка раскрыть сущность ключевых 
категорий, составляющих область адапта-
ционного обучения иностранному языку, и 
на их основе сконструировать определение. 
В этом заключается новизна исследования. 

Обзор литературы. Анализ суще-
ствующей литературы показал, что лишь 
некоторые педагогические исследования 
посвящены изучению вопросов целесооб-
разности внедрения адаптационного обуче-
ния в учебный процесс вуза. Значительная 
часть современных исследований направ-
лена на выявление проблем адаптации со-
циально-психологического характера. 

Так, например, работа А. Ю. Ооржак 
основана на исследовании возможностей 
развития адаптационного потенциала сту-
дентов вуза с помощью коррекционно-
развивающей программы, которая «позво-
лит повысить уровень коммуникативных и 
организаторских способностей студенче-
ской молодежи» благодаря использованию 
особых методов и форм работы со студен-
тами (диалоги, развивающие упражнения 
на самопознание) [21, c. 92]. Автор выделяет 
перечень психологических характеристик, 
влияющих на адаптационный потенциал 
студентов, однако не представляет, напри-
мер, объяснений зависимости высокой мо-
тивации к обучению от первоначальной ба-
зовой подготовки первокурсников. Мы по-
лагаем, что взаимосвязь адаптационного 
потенциала личности, успешного преодо-
ления адаптационных трудностей психоло-
гического характера и учебной адаптации к 
вузовским требованиям должна быть оче-
видной и может быть установлена в даль-
нейших исследованиях этого вопроса в силу 
значимости вопроса успешности личност-
ного и профессионального развития буду-
щего выпускника вуза. 

М. В. Григорьева, Р. М. Шамионов, 
Н. М. Голубева также подробно рассматри-
вают вопросы социально-психологической 
адаптации студентов к условиям обучения в 
вузе и определяют, что «высшее професси-
ональное учреждение предъявляет к совре-
менным студентам требования самостоя-
тельного и чрезвычайно динамичного осво-
ения новых компетенций» [11, с. 24]. Одна-
ко главную роль в этом процессе ученые от-
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водят умению рефлексировать: обращение 
внимания студента на самого себя поможет 
осмыслить и усвоить получаемые в вузе 
знания. По их мнению, успешность адапта-
ции к образовательной среде вуза пред-
определена характеристиками рефлексив-
ной деятельности студентов (мысленный 
повтор, эмоциональное подкрепление и 
др.), выявляемыми различными диагно-
стическими инструментами. Отметим, что в 
работе исследователей не установлено соот-
ветствие между соблюдением требований 
вузовской образовательной программы и 
динамикой адаптированности студентов-
первокурсников к учебной деятельности.  

Т. Н. Чернышева в своем исследовании 
отмечает, что цель адаптационной подготов-
ки – «снять у первокурсников трудности, 
связанные с изучением дисциплины (химии) 
в вузе» [29, с. 28]. При этом автор делает ак-
цент на обеспечении необходимой преем-
ственности между школьными и вузовскими 
программами с целью оптимального и эф-
фективного восстановления или выравнива-
ния знаний и умений студентов. Однако этот 
аспект теряет свою значимость в случае, если 
студент поступает в вуз, и освоение такой 
дисциплины, как иностранный язык (ИЯ), 
не предполагает какой-либо базовой основы, 
а значит, отсутствует подготовительный 
этап: например, студент изучал один ИЯ в 
школе, а в соответствии с требованиями вуза 
необходимо изучать другой ИЯ. Мы полага-
ем, что в адаптационном обучении речь идет 
не только о низкой подготовленности сту-
дентов-первокурсников, а об отсутствии как 
такого фундамента знаний, необходимого 
для дальнейшего обучения, в условиях раз-
ноуровневой подготовки. Такая ситуация ча-
сто возникает в профильных технических 
неязыковых вузах [17, с. 88]. 

Е. А. Ровба, В. Н. Худенко, Е. А. Сетько 
обсуждают проблемы содержания и мето-
дики адаптационного курса по математике 
и рассматривают адаптационное обучение 
как целенаправленную и планомерную ра-
боту по восстановлению, дополнению и со-
вершенствованию знаний студентов с це-
лью повышения эффективности учебного 
процесса по высшей математике. Авторы 
подчеркивают, что «в период интенсивной 
адаптации к обучению в вузе студенты-
первокурсники не владеют приемами си-
стематизации изучаемого материала, спо-
собами оперирования большими объемами 
информации и, как следствие, не способны 
справиться с необходимым учебным мате-
риалом в сжатые сроки, как того требует 
учебная программа вуза» [26, c. 31]. Они 
считают, что решить эти проблемы частич-
но возможно путем ориентации адаптаци-
онного курса на эффективное повторение 

фундаментальных основ предмета. Так, 
распределение первокурсников на основа-
нии результатов входного тестирования по 
микрогруппам позволит выявить и детали-
зировать пробелы в знаниях элементарной 
математики. Мы согласны с исследователя-
ми в вопросе значимости первоначальной 
диагностики знаний, например путем про-
ведения входного тестирования, поскольку 
в организации образовательного процесса 
это позволит учесть особенности требова-
ний вузовской подготовки с самого начала 
обучения, а значит, повысить успеваемость 
студентов по изучаемой дисциплине. 

В своем докторском исследовании 
Н. Ш. Мифтахова научно обосновала кон-
цепцию адаптационного обучения химии 
билингвальных студентов в технологическом 
вузе. Она определила категорию «адаптаци-
онное обучение» (АО) как «обучение дисци-
плине по мотивационно-побудительной 
(развивающей) стратегии адаптации при ак-
тивизации адаптационного потенциала лич-
ности студента (его способностей, возможно-
стей), позволяющего перейти на более высо-
кий уровень развития и достичь адаптиро-
ванности (готовности) к учебной деятельно-
сти в усвоении дисциплин одной предмет-
ной области в новой образовательной среде» 
[19, с. 66]. Н. Ш. Мифтахова установила, что 
подготовительный период АО начинается с 
«фундирования, т. е. с актуализации и за-
крепления химических знаний школьного 
курса» [19, с. 277]. Используя критерии так-
сономии целей обучения нескольких уче-
ных, автор предлагает выделить на подго-
товительном уровне усвоения знаний этап 
учебно-дидактической адаптации: «пер-
вичное усвоение, опознание, запоминание и 
воспроизведение» [19, с. 176]. Изучение 
опыта ведущих ученых и анализ результа-
тов собственной педагогической деятельно-
сти позволил Н. Ш. Мифтаховой предло-
жить комплексный подход к решению 
адаптационных проблем студентов, позво-
ляющий повысить академическую успевае-
мость студентов по химическим дисципли-
нам, снизив процент отчисления неуспева-
ющих обучающихся. Мы убеждены, что 
взгляды автора имеют большое теоретиче-
ское и практическое значение в теории 
адаптационного обучения. 

Подчеркнем, что в основном в научной 
литературе вопросы адаптационного обуче-
ния рассматриваются относительно тех 
дисциплин технических вузов, которые яв-
ляются профильными по программам обу-
чения (химия, математика, физика, инфор-
матика): авторы отмечают у вчерашних 
абитуриентов пробелы в знаниях и выра-
жают надежды на их скорейшую коррекцию 
путем внедрения «выравнивающих» адап-
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тационных курсов по профильным дисци-
плинам подготовки специалистов.  

Применительно к настоящему исследо-
ванию речь идет об образовательном про-
цессе в техническом вузе по дисциплине 
«Иностранный язык» и о раскрытии значе-
ния феномена «адаптационное обучение» с 
позиции дидактического обеспечения учеб-
ного процесса. Таким образом, дополним 
новизну исследования: в настоящее время 
недостаточно проанализированы механиз-
мы адаптационных процессов иноязычной 
подготовки в техническом вузе, в частности 
вопросы обучения студентов с нулевой ба-
зовой подготовкой по английскому языку 
не изучены в полной мере. Отметим, что 
главное и существенное отличие адаптаци-
онного обучения иностранному языку от 
начального этапа изучения любой новой 
(ранее не изучаемой) дисциплины вузов-
ской программы в том, что новую дисци-
плину вуза согласно учебному плану все 
студенты начинают изучать с одинаковым 
стартовым нулевым уровнем подготовки; 

например, одинаково все студенты никогда 
не изучали философию или инженерную 
графику в школе по причине отсутствия 
этих предметов в школьных программах. 
В то время как нулевая подготовка по ино-
странному языку подразумевает, что сту-
дент также не изучал предлагаемый ино-
странный язык, но ему необходимо в огра-
ниченный временной срок «дойти» до ба-
зового уровня знаний, с которого остальные 
студенты уже начинают свое обучение. Тра-
диционное обучение не может решить это 
противоречие, сделать это призвано адап-
тационное обучение, которое мы рассмат-
риваем как интегратор успешной учебной 
адаптации к обучению в вузе. 

Библиографический обзор источников 
и обобщение личного опыта педагогиче-
ской деятельности автора статьи позволили 
выявить характерные особенности адапта-
ционного обучения иностранному языку 
(АО ИЯ) в техническом вузе, отражающие 
специфику дисциплины (табл.). 

Таблица 
Ключевые характеристики адаптационного обучения иностранному языку  

в техническом вузе 

Разноуровневость 

– по родному языку; 
– по первому изучаемому иностранному языку; 
– по возрасту студентов; 
– по типу довузовской подготовки (школа, колледж); 
– по составу студенческой группы 

Отсутствие базовой подготовки нулевой / очень низкий уровень знаний 

Обязательный компонент  
организации обучения 

результаты входного тестирования ниже уровня  
владения иностранным языком А1 

 

Так, в Томском политехническом уни-
верситете дисциплина «Английский язык 
(адаптационный курс)» основана на базо-
вой рабочей программе и представлена как 
интегрированный курс обучения ИЯ в рам-
ках ООП бакалавриата и специалитета для 
обучения студентов, не изучавших англий-
ский язык ранее. Таким образом, мы рас-
сматриваем адаптационную языковую под-
готовку в рамках требований базовой язы-
ковой подготовки студентов технического 
вуза. Прежде всего укажем, что состав сту-
денческой адаптационной группы по ан-
глийскому языку характеризуется гетеро-
генностью: группа может быть сформиро-
вана из русскоговорящих студентов и пред-
ставителей стран ближнего и дальнего за-
рубежья, не владеющих русским языком, 
обучающиеся могут быть разного возраста 
(как правило, первокурсники из стран СНГ 
и зарубежные граждане старше своих одно-
группников). Помимо этого, уровень дову-
зовского образования обучающихся в адап-
тационной группе (школьник, учащийся 
колледжа или техникума, рабочий иногда 
со значительным перерывом по окончании 

школы) не может не влиять на характер 
адаптационных процессов, и, наконец, пер-
вый изучаемый иностранный язык («про-
шлый опыт») может быть также разным у 
каждого студента. Разноуровневость состава 
группы представлена нулевым или очень 
низким уровнем (ниже уровня А1 согласно 
общеевропейской шкале CEFR) подготов-
ленности студентов по дисциплине «Ино-
странный язык», и в связи с этим невоз-
можно попасть в обычные группы ино-
странного языка, состав которых определя-
ется входным тестированием в начале обу-
чения. Таким образом, желание студентов-
первокурсников не учитывается: курс обя-
зателен, и если студент не изучал англий-
ский язык ранее, то он по умолчанию, не 
проходя входное тестирование, попадает в 
адаптационную группу [16, c. 13]. 

Проведенный теоретический обзор ли-
тературных источников выявил не только 
недостаток научных исследований, посвя-
щенных изучению адаптационных процес-
сов непосредственно в преподавании ино-
странному языку в университете. Помимо 
этого, было установлено, что при организа-
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ции адаптационных курсов преподаватели 
сталкиваются с рядом проблем: каким обра-
зом производить отбор содержания, форм и 
методов работы со студентами, поступивши-
ми в вузы со слабой базовой подготовкой по 
дисциплине; каким образом быстро и эф-
фективно восполнить имеющиеся в знаниях 
пробелы. Несмотря на то, что большинство 
исследователей сходятся во мнении о том, 
что необходимо адаптировать процесс обу-
чения вузовским предметам к имеющейся 
реальной базовой подготовке вчерашних 
школьников и требованиям учебных про-
грамм университетов, отметим, что в педаго-
гической литературе в целом отсутствуют 
единое понимание и объяснение феномена 
«адаптационное обучение». Авторы иссле-
дований используют эквивалентные поня-
тия, часто заменяют качества, характеристи-
ки, свойства, описывая исследуемый фено-
мен. Определения носят хаотичный харак-
тер, поскольку исследователи описывают и 
характеризуют только условия вокруг них, 
что не позволяет увидеть целостную картину 
сущности исследуемого объекта. 

Таким образом, соглашаясь с А. М. Но-
виковым, Д. А. Новиковым в том, что «по-
нятие – основная форма организации науч-
ного знания» [20, с. 122], мы считаем, что 
на сегодняшний день теоретическое обос-
нование и конструирование категории 
«адаптационное обучение» имеет важное 
значение для педагогической практики, так 
как довольно часто используется в педаго-
гике, но не имеет четкого определения, ко-
торое должно выступать основой для реа-
лизации педагогических технологий адап-
тационного обучения.  

Любая научная теория может быть пол-
ноценной, только если ее понятийный аппа-
рат сформирован таким образом, что стано-
вится возможным «рассмотреть», выявить 
сущность исследуемого объекта, которая, в 
свою очередь, должна быть основой любого 
качественного научного исследования. 

Как правило, исследователи в попытках 
представить научному сообществу одно-
значную трактовку понятия или категории 
используют методы формальной логики, 
например посредством выделения «универ-
сума», «класса», «дополнения к классу» 
[6, с. 190]. На предыдущем этапе исследова-
ния нам также удалось применить этот ме-
тод к исследуемому нами объекту и сфор-
мулировать обобщенное краткое определе-
ние: адаптационное обучение – это под-
готовка специалистов, имеющих первона-
чально разный уровень сформированности 
компетенций (от нулевого до низкого), с 
целью достижения в определенный период 
времени требуемого базового уровня (ми-
нимально необходимого) для дальнейшего 

обучения [18, с. 14]. Но нам не удалось вы-
явить качественных характеристик объекта 
исследования, кроме того, его структурные 
и функциональные аспекты остались неис-
следованными, это явилось причиной пере-
хода к следующему этапу исследования. 

Кроме того, выявленное разнообразие 
подходов к определениям интересуемого 
нас феномена позволяет утверждать, что к 
настоящему моменту в научной литературе 
не изучено и не рассмотрено направление 
адаптационной подготовки студентов тех-
нического вуза по дисциплине «Иностран-
ный язык». Однако перспектива исследова-
ния адаптационной подготовки непро-
фильным дисциплинам гуманитарного 
направления (базовая инженерная подго-
товка) в контексте профессионального ста-
новления будущих инженеров является ак-
туальной и многообещающей. 

Методология и методы исследова-
ния. Осмысление сущности исследуемого 
феномена и интерпретация выявленных 
научных понятий невозможны без проведе-
ния качественного контент-анализа. Ис-
пользование этого научного метода позволя-
ет не только восстановить историю возник-
новения вопроса, но и составить представле-
ние о степени исследованности научной 
проблемы: представляет ли обсуждение 
проблемного вопроса все еще интерес для 
научного сообщества. Анализ научной лите-
ратуры позволяет выделить ученых, активно 
работающих в данном направлении, и про-
вести качественное прогнозирование поня-
тийного поля искомой научной категории.  

Важным элементом на этапе работы с ис-
следуемыми понятиями является этап кон-
цептуализации: логическая систематизация 
взаимосвязанных понятий с их последующей 
классификацией по каким-либо признакам, 
позволяющая сформулировать определение 
ключевого понятия исследования. 

Цель статьи – с помощью этапов кон-
цептуализации и категориального метода 
разработать детализированное определение 
категории «адаптационное обучение ино-
странному языку», в котором удастся как 
можно полнее и точнее определить его 
сущностные характеристики.  

Создать авторское определение катего-
рии «адаптационное обучение иностранно-
му языку» возможно с помощью метода 
двухуровневой триадической дешифровки. 
Развивая научные идеи категориально-
системной методологии, В. И. Разумов, 
Г. Д. Боуш утверждают, что триадическая 
дешифровка позволяет не только получить 
исчерпывающее определение любого науч-
ного понятия, но и выявить как общие, уни-
версальные, так и специфические характе-
ристики объекта [5, с. 172-175]. Метод хоро-
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шо себя зарекомендовал в разных науках, с 
помощью метода триадической дешифров-
ки: Е. Г. Ревтова определила дефиницию 
«кредит» в экономике [25, c. 129]; А. А. Тол-
стова сконструировала определение «среда 
как объект дизайна» в художественном 
проектировании [28, с. 6]; М. Р. Ванягина 
рассмотрела цели иноязычного обучения в 
педагогике [8, c.85]. Таким образом, эври-
стичность данного метода в поиске сути ис-
следуемых понятий и в конструировании 
научных определений этих понятий под-
тверждается многочисленными примерами 
в научной литературе. 

Суть применения данного метода к 
изучению интересующей исследователя ка-
тегории в следующем. Для того чтобы рас-
крыть природу и отразить смысл исследуе-
мой базовой категории, необходимо и до-
статочно сформировать два уровня триад 
как конструкций, довольно устойчивых к 
деформации (изменениям) и не затрудня-
ющих осмысление сути изучаемого фено-
мена через поиск и выделение определен-
ных закономерностей, повторяющихся ас-
пектов в искомой научной категории. 

Первый уровень триады формируется с 
опорой на базовые, фундаментальные и 
универсальные характеристики исследуе-
мого феномена, выявленные в ходе кон-
тент-анализа научной литературы, а также 
полученные ранее в результате применения 
формально-логического метода. Второй 
уровень триады строится на значимых, 
ключевых понятиях, отражающих сущность 
всех элементов первого уровня триады, ко-
торые, в свою очередь, одновременно явля-
ются и специфическими, присущими толь-
ко этому феномену. Так образом, метод 
двухуровневой триадической дешифровки 
позволяет сконструировать базовое поня-
тие, которое поможет раскрыть сущность и 
содержание исследуемого феномена. 

Результаты. Представим логику хода 
исследования сущности адаптационного 
обучения применительно к иностранному 
языку в техническом вузе.  

Первый уровень дешифровки позволил 
выделить следующую триаду понятий, ко-
торые, по нашему мнению, наиболее полно 
характеризуют адаптационное обучение 
иностранному языку: Цели [0], Принципы 
[1], Содержание [2] (см. рис.). 

Во-первых, рассматривая адаптацион-
ное обучение иностранному языку как са-
моразвивающуюся систему, мы должны 
указать, что результат ее функционирова-
ния прежде всего определен целями. Опи-
раясь на представления Г. И. Щукиной, 
Ю. К. Бабанского о процессе обучения как 
единстве деятельности преподавателя и де-
ятельности обучающихся, направленных к 

общей цели, отметим, что их целенаправ-
ленное взаимодействие решает главную за-
дачу: овладение знаниями. Главная цель 
адаптационного обучения иностранному 
языку – начать формировать языковую 
компетенцию: заложить основы языковой 
подготовки путем создания прочной базы 
знаний для дальнейшего обучения в вузе. 
Недостаточный уровень языковой подго-
товки (полное или частичное несоответ-
ствие требованиям университетской среды 
обучения: нулевой, слабый, низкий уровни) 
должен быть восстановлен, дополнен и усо-
вершенствован, скорректирован до доста-
точно необходимого, качественного уровня. 
Без учета уровня языковой подготовленно-
сти адаптационное обучение не может быть 
реализовано. Таким образом, Цели [0] в 
триаде дешифровки первичны.  

Во-вторых, понятие первого уровня де-
шифровки Принципы [1] представляет собой 
основополагающие параметры, исходные 
положения, определяющие содержание, ор-
ганизационные формы и методы учебного 
процесса, определяемые преподавателем в 
соответствии с целями, достижение которых 
приводит к формированию достаточного для 
дальнейшего обучения по программе вуза 
уровня языковой подготовки. Так, согласно 
М. К. Гетманской, Н. В. Баграмовой принци-
пы обучения «выступают в качестве осно-
вополагающих требований к практической 
организации учебного процесса» [10, c. 26]. 
С этим положением солидарна И. В. Маре-
ева, предлагая рассматривать принципы 
обучения как «некую законодательную базу 
образовательного процесса», соблюдение 
которой позволит сделать процесс обучения 
успешным и результативным [15, c. 358]. 

В-третьих, качество, которое является 
базовым и исходно выделяющим любое 
обучение, а значит и адаптационное обуче-
ние иностранному языку, – это Содержание 
[2]. Под содержанием мы понимаем саму 
сущность, совокупность составных элемен-
тов исследуемого объекта. В методологиче-
ском словаре А. М. Новикова, Д. А. Новико-
ва указано, что содержание – это «опреде-
ляющая сторона целого, единство свойств, 
процессов, противоречий» [20, c. 162]. 
Адаптационное обучение иностранному 
языку необходимо поддерживать соответ-
ствующим методическим обеспечением, 
критерии отбора содержания учебного кур-
са не должны быть «интуитивными»: у 
каждого преподавателя свои, но в то же 
время они должны отличаться от принци-
пов отбора содержания в основной курс 
языковой подготовки. Д. В. Буримская от-
мечает, что в образовательном процессе 
должно быть «соответствие представления 
содержания учебной информации реаль-
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ным условиям иноязычного общения» 
[7, c. 98]. В нашем исследовании под «ре-
альными условиями» мы понимаем рас-
сматриваемую ступень образования (не-
лингвистическое направление подготовки, 
технический вуз) и нулевой/ низкий уро-
вень владения иностранным языком сту-
дентами. Содержание находит свое отраже-
ние прежде всего в рабочих программах 
дисциплины «Иностранный язык». Таким 
образом, рассматривая Содержание [2] как 
основу процесса обучения, мы полагаем, 
что эта категория постоянно изменяется и 
развивается в своем стремлении стать педа-
гогически адаптированной к оптимальным 
условиям системой. 

Переходим к объяснению логики по-
строения второго уровня нашей триадиче-
ской дешифровки. Анализируя материалы 
теоретических источников по исследуемой 
теме и применяя метод формальной логи-
ки, на втором уровне к каждой категории 
первого уровня мы выделили три новые ка-
тегории, определяющие изучаемое явление 
с условием достаточности и полноты рас-
крытия их сущности.  

Понятие Цели [0] для категории адап-
тационного обучения иностранному языку 
дешифруем как оптимизация учебного 
процесса [00], интенсивность языковой 
подготовки [01], достижение базового 
уровня языковой компетенции [02]. 

Первичной является оптимизация 
учебного процесса [00]. Согласно Ю. К. Ба-
банскому, которого можно считать одним из 
основоположников педагогики оптимизации 
учебного процесса, оптимизация – это такой 
способ перестройки педагогической систе-
мы, при котором поставленные педагогиче-
ские задачи будут решены наилучшим спо-
собом в имеющихся конкретных образова-
тельных условиях [2, с. 26]. Под оптимиза-
цией предлагаем также понимать такую 
структуру и логику образовательного про-
цесса, в которой эффективность и качество 
решения педагогических задач определены 
на максимально возможном уровне при 
минимально необходимых затратах време-
ни и усилий преподавателя и студента. 
Укажем, что в самой сути понятия оптими-
зация заложен процесс приспособления 
(адаптации) образовательного процесса к 
существующим условиям, которые в силу 
своего постоянного изменения из-за вновь 
возникающих факторов и обстоятельств бу-
дут определять успешность и эффектив-
ность обучения на каждом конкретном эта-
пе обучения. Если уровень достижения сту-
дентом знаний, умений ниже объективно 
возможного, а значит, скорее всего, не удо-
влетворяет требованиям вузовской про-
граммы, то преподавателю приходится 

улучшать, «оптимизировать» учебный про-
цесс, например, внедряя новые формы ра-
боты, выбирая эффективные методы и 
средства обучения, чтобы достигнуть ре-
альных в настоящее время образовательных 
целей. В нашем исследовании речь идет 
именно о таком уровне подготовленности 
студентов вуза: к началу изучения дисци-
плины траектория базового стандарта дис-
циплины студентом не пройдена. 

Планомерная работа по оптимизации 
учебного процесса сопровождается интен-
сивностью языковой подготовки [01]. Ин-
тенсивность в самом общем смысле – коли-
чество выполняемой работы при заранее 
определенном уровне сложности и скорости 
выполнения требуемых действий, при этом 
энергозатраты личности соотносимы с ка-
чеством исполнения. Темп и скорость учеб-
ного процесса определены ограниченными 
временными рамками: так, особенностью 
иностранного языка как непрофильного в 
техническом вузе предмета является дефи-
цит аудиторных часов. Максимально воз-
можный и одновременно ограниченный 
объем учебного материала (наполненность), 
ритм и динамика видов деятельности обес-
печивают высокую степень интенсивности 
образовательного процесса. Достижение ба-
зового уровня языковой компетенции про-
ходит в минимально возможный временной 
промежуток: при этом формирование прак-
тических навыков и умений владения ино-
странным языком происходит при макси-
мальной активизации (психологических) 
резервов студентов в ходе практического 
занятия, мобилизации их внутренних ре-
сурсов, при использовании преподавателем 
всех средств воздействия на студента. 
И. О. Березина считает, что «в основе ин-
тенсивных форм обучения иностранным 
языкам лежит богатая информативность 
всех учебных материалов и высокий уро-
вень их подачи, визуальное, звуковое и сти-
листическое оформление» [4, с. 32]. 

Подход к построению образовательных 
стандартов и программ высшего образова-
ния, учебных планов дисциплин вузов 
определяет закон РФ «Об образовании». 
В настоящее время таким подходом приня-
то считать компетентностный подход: вы-
пускник высшей школы подтверждает 
наличие компетенций, требуемых ФГОС 
ВПО. В нашем исследовании речь идет о до-
стижении базового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции как об од-
ном из результатов освоения образователь-
ной программы вуза по дисциплине «Ино-
странный язык». В новом словаре методи-
ческих терминов и понятий Э. Г. Азимова, 
А. Н. Щукина цель обучения определена 
как «заранее планируемый результат педа-
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гогической деятельности», в свою очередь, 
«уровень достижения планируемой цели 
обучения» характеризуется как компетен-
ция [1, c. 344]. Это положение позволяет 
нам определить третий компонент второго 
уровня дешифровки как достижение базо-
вого уровня языковой компетенции [02].  

Таким образом, адаптационное обуче-
ние иностранному языку – это целена-
правленная, оптимизированная, интенсив-
ная языковая подготовка, в результате ко-
торой обучающийся способен достичь базо-
вого уровня языковой компетенции, необ-
ходимого для дальнейшего освоения дис-
циплины «Иностранный язык» в вузе. 

Ключевыми аспектами в понятии 
Принципы [1], по нашему мнению, высту-
пают дифференцированный подход [10], ва-
риативность [11], системность [12]. В ос-
нову выделения именно этих принципов 
положены личностно-деятельностный и 
управленческий подходы как одни из со-
ставляющих системного подхода к органи-
зации процесса обучения и определенные в 
исследованиях Ю. К. Бабанского, В. И. Заг-
вязинского и некоторых других ученых. 

Принцип дифференцированного подхо-
да [10] предполагает целенаправленное со-
здание условий для обучения студентов, 
имеющих различные способности и нуле-
вой уровень подготовленности путем их ор-
ганизации в однородные (гомогенные) 
группы, а также использование различных 
форм, методов и приемов в зависимости от 
цели, этапов обучения, вида формируемой 
речевой деятельности [1, с. 65]. Ориентация 
дифференцированного подхода на макси-
мальное удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся предполагает 
создание оптимальных условий для усвое-
ния ими знаний и умений, формирования 
базового уровня языковой компетенции. 
Уровневая дифференциация студентов (по 
уровню владения языком) – основное усло-
вие для организации адаптационного курса 
по иностранному языку в вузе, поскольку 
она позволяет обеспечить максимально 
возможную самореализацию личности сту-
дента через усвоение учебного материала на 
разном уровне (варьируя его глубину и 
сложность), выражающуюся в достижении 
индивидуально посильного уровня трудно-
стей, но ниже базового. Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сы-
манюк определяют дифференциацию в 
обучении как «важный методологический 
подход персонализированного образова-
ния», которое они рассматривают в своем 
исследовании в ракурсе «одного из совре-
менных трендов модернизации образова-
ния» [13, c. 20, 24]. 

Реализация идей дифференцированного 
подхода в обучении осуществляется в том 

числе на основе принципа вариативности 
[11]. В концепции эволюции вариативность 
выступает как многообразие существ в силу 
их уникальной способности приспосабли-
ваться к внешним условиям [27, c. 3]. В педа-
гогической практике и теории вариатив-
ность предполагает множество вариантов 
выбора форм заданий, методов организации 
работы, а также многообразие вариантов 
форм взаимодействия преподавателя и сту-
дента, студента и другого студента в группе, 
что обеспечивает разнообразие содержания 
образовательной программы по адаптаци-
онному обучению. Изменяющиеся образова-
тельные потребности открывают возможно-
сти выбора методического обеспечения и об-
разовательных технологий, позволяют вы-
строить такую образовательную траекторию, 
в которой познавательный процесс и фор-
мирование навыков и умений иноязычной 
речи будут гармоничными и целостными. 

В связи с этим следующим понятием 
триады является системность [12] как ло-
гическая взаимосвязь этапов занятия, под-
чиненность форм, методов и средств целям 
практического занятия. Принцип системно-
сти, опираясь на принципы систематичности 
и последовательности, предполагает предо-
ставление учебной информации (разделов и 
тем учебного материала) и ее усвоение в 
фиксированном порядке, логически постро-
енной целостной системе базовых знаний и 
умений со множеством элементов, связанных 
друг с другом. Требование системности по-
строено на соблюдении логической преем-
ственности содержания адаптационного кур-
са по ИЯ и учебно-познавательной деятель-
ности студентов, направленной на достиже-
ние необходимого и достаточного уровня 
языковой подготовки. Благодаря принципу 
системности возможен действительный учет 
когнитивных способностей студентов, воз-
можны реализация преемственности этапов и 
форм работы и, как следствие, логически ра-
циональное постепенное усложнение видов 
учебной деятельности. 

Таким образом, взаимосвязь таких 
принципов, как дифференцированный под-
ход, вариативность и системность формиру-
ет категорию «адаптационное обучение 
иностранному языку», следование указан-
ным закономерным принципам позволит 
не только обеспечить адаптацию студента-
первокурсника к новой образовательной 
среде вуза, но и заложить фундамент каче-
ственной начальной языковой подготовки. 

Категорию Содержание [2] в разрабо-
танной триаде понятий формируют такие 
компоненты, как адаптированный учеб-
ный материал [20], организационно-
педагогические условия [21], адаптирован-
ная методика обучения [22]. Адаптирован-
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ный учебный материал – облегченный, 
упрощенный (без сложностей) материал с 
сохранением его структуры; «приспособ-
ленный», адаптированный для лучшего по-
нимания и усвоения студентами и направ-
ленный на преодоление несоответствия 
между потребностями личности и ее реаль-
ными знаниями (начальный уровень зна-
ний студента). Использование на занятии 
адаптированных учебных текстов (упро-
щенных, сокращенных), например с по-
дробными лексико-грамматическими ком-
ментариями, соответствует образователь-
ным целям при изучении иностранных 
языков на начальном уровне. В работе 
С. В. Первухиной речь идет об адаптации в 
целом к информационной среде дисципли-
ны: «для изучающих иностранный язык 
большую сложность в понимании текста 
представляет не содержание, а способ вы-
ражения мысли» [23, c. 99]. Адаптирован-
ный учебный материал [20] должен быть 
основой в стратегии повышения адаптиро-
ванности студента, фактического приспо-
собления обучающегося к процессу обуче-
ния и повышению уровня его удовлетво-
ренности в процессе обучения в вузе. 

Соотношение выделенных в триаде Со-
держание [2] понятий важно, поскольку на 
основе представляемого адаптированного 
учебного материала становится возможным 
адаптироваться к изменившимся организа-
ционно-педагогическим условиям учебного 
взаимодействия. На основании вышесказан-
ного следующим компонентом триады Со-
держание [2] мы определяем организацион-
но-педагогические условия [21]. А. А. Воло-
дин, Н. Г. Бондаренко утверждают, что под 
организационно-педагогическими условия-
ми следует понимать «характеристику педа-
гогической системы, отражающую совокуп-
ность потенциальных возможностей про-
странственно-образовательной среды, реа-
лизация которых обеспечит упорядоченное 
и направленное эффективное функциониро-
вание, а также развитие педагогической си-
стемы» [9, c. 147]. Мы также полагаем, что 
разработанные определенным образом ор-
ганизационно-педагогические условия учеб-
ного процесса способствуют не только по-
вышению интереса и мотивации к изучению 
иностранного языка, но и обеспечивают со-
гласованность взаимодействия преподавате-
ля и студента на пути познания. Оптимиза-
ция процесса обучения иностранному языку 
как первоначальная цель адаптационного 
обучения невозможна без выявления необ-
ходимых педагогических условий: очевидно, 
недостаточно просто «передать» студентам 
адаптированные для понимания знания, 

требуется приобщить их к новой культуре 
через иностранный язык, раскрыть лич-
ностно ориентированный иноязычный по-
тенциал каждого студента. 

В связи с возникновением особых усло-
вий обучения возникает необходимость 
адаптировать методику обучения для тех, 
кто нуждается в специальных условиях. Так, 
третьим компонентом категории Содержа-
ние [2] нами определяется адаптирован-
ная методика обучения [22] иностранным 
языкам в техническом вузе для работы со 
студентами с отсутствующей или низкой ба-
зовой подготовкой. Взяв за основу опреде-
ление понятия «методика обучения ино-
странным языкам» в словаре Э. Г. Азимова, 
А. Н. Щукина, согласно которому это «сово-
купность методов, способов, приемов обу-
чения, направленных на овладение ино-
странным языком», расширим научное 
представление об исследуемом объекте 
[1, c. 140]. По мнению Е. И. Пассова, именно 
методика «как теория и технология ино-
язычного образования» позволяет «постро-
ить эффективную систему образования» 
[22, с. 411]. Мы полагаем, что адаптирован-
ная методика обучения иностранным язы-
кам – комплексная программа, направлен-
ная на формирование базового уровня язы-
ковой компетенции в соответствии с требо-
ваниями программы ФГОС ВПО и предна-
значенная для организации процесса обу-
чения иностранному языку для обучающих-
ся с нулевым уровнем языковой подготов-
ленности в техническом вузе. Разработан-
ная учебно-методическая документация, 
определяющая объем и содержание дисци-
плины, предусматривающая включение ва-
риативных форм, подходов и методов рабо-
ты в целях оптимизации процесса обучения, 
обеспечит полноценное сопровождение 
адаптационного курса.  

Таким образом, адаптированный учеб-
ный материал [20], организационно-
педагогические условия [21], адаптирован-
ная методика обучения [22] иностранному 
языку в техническом вузе отражают взаимо-
связь и внутреннее единство элементов пе-
дагогического процесса адаптационного 
обучения иностранному языку, позволяют 
обеспечить его содержательную целостность. 

Представленная триада завершает вы-
явление основных сущностных компонентов 
адаптационного обучения иностранному 
языку. Проведенное исследование дает воз-
можность построить схему конструирования 
дефиниции категории «адаптационное обу-
чение иностранному языку» (рис.), которая 
позволяет увидеть в целом логическую вза-
имосвязь выделенных выше элементов. 
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Рис. Двухуровневая триадическая дешифровка категории  
«адаптационное обучение иностранному языку» 

Учитывая все вышесказанное, мы мо-
жем сформулировать следующее исчерпы-
вающее определение базового понятия про-
водимого нами исследования. Адаптаци-
онное обучение иностранному языку – это 
целенаправленный оптимизированный 
учебный процесс интенсивной языковой 
подготовки будущих квалифицированных 
специалистов, ориентированный на дости-
жение базового уровня языковой компе-
тенции, организованный в соответствии с 
принципами дифференцированного подхо-
да, вариативности и системности; содержа-
ние которого определяется адаптирован-
ным учебным материалом, разработанны-
ми организационно-педагогическими усло-
виями и адаптированной методикой обуче-
ния иностранному языку. 

Заключение. Обзор и анализ имею-
щихся в научной литературе авторских 
определений понятия «адаптационное обу-
чение» и смежных, но не тождественных с 
ним дефиниций показал, что, уточняя со-
держание исследуемого понятия, авторы 
работ описывают наблюдаемые ими педаго-
гические процессы и явления, опираясь 
главным образом на результаты эмпириче-
ского опыта. Комплексного изучения кате-
гории «адаптационное обучение иностран-
ному языку» не выявлено.  

Авторское представление дефиниции 
«адаптационное обучение иностранному 
языку» через расширенную триаду «Цели – 
Принципы – Содержание» позволяет обо-

гатить педагогическую науку, поскольку 
выделение «существенного», особых каче-
ственных характеристик в объекте исследо-
вания углубляет понимание и расширяет 
предметную область и закладывает фунда-
мент в дальнейшее выявление связей и от-
ношений между категориями объекта. 
Сконструированное комплексное определе-
ние феномена «адаптационное обучение 
иностранному языку» вносит вклад в реше-
ние вопросов, связанных с реализацией 
идей адаптационного обучения иностран-
ному языку в технических вузах, направ-
ленных на повышение эффективности об-
разовательного процесса.  

Несмотря на выявленную в исследова-
нии специфику адаптационного обучения 
иностранному языку, заключающуюся в 
том, что при построении курса адаптацион-
ной подготовки по иностранному языку не 
повторяются базовые понятия дисциплины, 
не корректируются имеющиеся знания, не 
углубляются и не расширяются понятия, а в 
сжатые сроки создается прочный базовый 
фундамент для дальнейшего усвоения дис-
циплины; результаты исследования могут 
быть использованы для составления адап-
тационных программ подготовки по раз-
ным предметам в вузах. Мы считаем, что 
проведенное теоретическое осмысление со-
держания дефиниции в целом вносит вклад 
в развитие феномена «адаптационное обу-
чение» и дает потенциал для разработки 
программно-методического обеспечения 
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различных адаптационных курсов по про-
фильным дисциплинам вузов. 

Отметим, что метод триадической де-
шифровки открывает возможности для 

дальнейшего этапа исследования: метод 
мутаций, произведенных на основе триади-
ческой дешифровки категорий, позволит 
выявить новые системные свойства объекта. 
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