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Аннотация. В статье раскрываются основные положения технологии про-

ектирования индивидуальных траекторий обучения студентов педагогических 
вузов иностранному языку. Автор научно обосновывает процессуальную сторо-
ну построения технологии, подробно рассматривается содержание проектиро-
вочной деятельности преподавателя на каждом этапе и стадии этого процесса, 
включающего определённый алгоритм выполнения операций. Предложенный 
комплексный подход к анализу, диагностике, оценке и способам осуществле-
ния непрерывного отслеживания полученных результатов был реализован в си-
стеме мониторинга состояния процесса индивидуализации обучения студентов 
педвуза иностранному языку.
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Abstract. The paper discloses the basic provisions of design technology of 
individual trajectories of foreign language training at pedagogical higher education 
institutions. The author scientifically substantiates the creation procedure of 
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technology and considers in detail the content of design activity of the teacher at 
each stage of this process including an algorithm of operation performance. The 
offered integrated approach to the analysis, diagnostics, an assessment and ways 
of implementation of continuous tracking the obtained results has been realized in 
system of monitoring of a condition of foreign language training individualization 
at the pedagogical higher education institution.

Keywords: vocational training of the teacher, pedagogical design, 
individualization of training, trajectories and routes of individualization of foreign 
language training.

В системе высшего образова-
ния России и развитых зарубежных 
стран сложилась тенденция к рас-
смотрению индивидуализации обу-
чения как условия для успешного 
профессионального саморазвития, 
самоопределения, самостоятельно-
сти, готовности к выбору и принятию 
решений [1–3]. Такие условия могут 
быть созданы при организации инди-
видуальных траекторий и маршрутов 
профессионального образования.

Выбор индивидуальной траекто-
рии и маршрута обучения в конеч-
ном итоге позволит каждому сту-
денту развить те качества личности 
и компетенции, которые требуются 
профессионалу [4].

Достижение цели проектирова-
ния индивидуальных траекторий 
обучения студентов педвуза ино-
странному языку возможно при 
условии разработки соответствую-
щей педагогической технологии. 
Педагогическая техно логия пред-
ставляет собой целостный научно 
обоснованный проект педагогиче-
ского процесса (от его теоретиче-
ского замысла до реа лизации в об-
разовательной практике). Проект 
технологии, раскрывая процессу-
альную сторону индивидуализации 
обучения студентов педвуза ино-
странному языку, должен охваты-
вать его цели, содержание, формы, 
методы, средства, результаты и 
условия организации [5].

Об эффективности педагогической 
технологии возможно судить по сле-
дующим признакам: диагностическое 
целеобразование, результативность, 
экономичность, проектируемость, це-
лостность, управляемость, корректи-
руемость и воспроизводимость [6].

Технологический подход к про-
цессу проектирования индивиду-
альных траекторий обучения сту-
дентов педвуза иностранному языку 
строился нами с учётом определен-
ных основных детерминирующих 
факторов и условий организации 
процесса обучения. Ядром разраба-
тываемой технологии является ал-
горитм управления образователь-
ным процессом [7].

Управление процессом обучения 
включает два взаимосвязанных 
процесса: организацию деятельно-
сти обучаемого и контроль препо-
давателем этой деятельности. Эти 
процессы непрерывно взаимодей-
ствуют: результат контроля влия-
ет на содержание управляющих 
действий, при этом изменяется 
дальнейшая организация учебной 
деятельности.

Обобщённое описание структу-
ры авторской технологии построе-
ния индивидуальных маршрутов 
обучения студентов педвуза ино-
странному языку представлены в 
виде этапов и стадий, раскрываю-
щих содержание и последователь-
ность операций, позволяющих раз-
работать, оценить результаты её 
реализации и произвести необходи-
мую коррекцию.

Рассмотрим содержание проек-
тировочной деятельности препода-
вателя на каждом этапе и стадии 
построения технологии, которые 
включают определённую последова-
тельность выполнения операций.

Этап I. АНАЛИТИКО-
ДИАгНОСТИЧЕСКИЙ

1. Анализ образовательной сре-
ды вуза и особенностей учебной 
деятельности студентов.
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1.1. По ее составу и структуре, 
простоте, сложности, субъектам, 
объектам, их взаимодействиям.

1.2. По степени объективной 
ценности и потребности в данном 
виде деятельности.

1.3. По предлагаемому разви-
тию деятельности и принципам ее 
функционирования.

1.4. По реальным способам осу-
ществления деятельности, формам, 
методам, закономерностям, лежа-
щим в их основе.

2. Психолого-педагогическая 
диа гностика и распределение сту-
дентов на группы и маршруты.

2.1. Выявление индивидуаль-
ных особенностей студентов и ти-
пов личностного развития.

2.2. Дифференциация студентов 
по группам в соответствии с уров-
нем подготовки по иностранному 
языку и интересами.

2.2. Распределение студентов по 
маршрутам обучения.

3. Определение целей и задач 
обучения иностранному языку для 
студентов каждого маршрута. 

3.1. Определение стратегиче-
ских целей (на весь период обуче-
ния) и тактических целей (на каж-
дый этап обучения).

3.2. Определение общих и част-
ных задач обучения.

3.3. Планирование динами-
ки прироста следующих пока-
зателей:

– объем, степень абстракции и 
осознанности знаний, уровень их 
усвоения;

– уровень умений и навыков;
– уровень мотивационно-цен-

нос тных ориентации (установок, 
убеждений, потребностей и т.д.);

– включенности в образователь-
ную деятельность, самосовершен-
ствование.

4. Оценка учебной нагрузки 
студентов.

4.1. Выявление исходного уров-
ня умственной работоспособности 
сту дента и, согласно полученным 
данным, коррекция рабочего плана, 
а также формирование установки 

для предстоящей деятельности 
студентов.

4.2. На основе результатов ди-
агностики определение степени, 
объема и интенсивности нагрузки, 
алгоритма решения обучающих и 
развивающих задач.

4.3. Оценка скорости усвоения 
материала и эффективности инди-
видуализированного обучения.

Этап II. 
ПРОЕКТИРОВОЧНыЙ

5. Разработка проекта моти-
вационной поддержки процесса 
обучения.

5.1. Разработка способов объ-
ективной поэтапной оценки моти-
вации студентов к изучению ино-
странного языка.

5.2. Создание системы повыше-
ния мотивации (от актуализации 
привычных мотивов до появления 
новых, необходимых при обучении 
иностранному языку).

5.3. Подготовка банка мотиваци-
онных ситуаций, использующих:

– мотивации образовательных 
ценностей;

– мотивации интереса;
– мотивации достижения уста-

новок;
– причинно-следственные схемы;
– мотивации учебной деятель-

ности.
5.4. Изучение в рамках опреде-

ленного модуля занятий исходного 
и конечного уровня мотивации сту-
дентов и использование результатов 
исследования в формировании бан-
ка учебных ситуаций.

6. Построение алгоритма функ-
ционирования учебных действий.

6.1. На основе учета особенно-
стей студенческого возраста, этапа 
освоения конкретного материала, 
опираясь на цель обучения, про-
извести анализ способов реали-
зации обобщающего алгоритма 
функционирования:

– ориентировочные действия;
– исполнительские действия;
– контрольные действия;
– корректировочные действия 

(имеются в виду действия сту дента).
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6.2. В соответствии со схемой 
обобщенного алгоритма функцио-
нирования предусмотреть:

– изучение целей и задач курса, 
семестра, модуля, отдельного заня-
тия и т.д.;

– ознакомление с логической 
структурой курса системы занятий, 
конкретного занятия и т.д.;

– ознакомление с последователь-
ностью изучения программного ма-
териала; учебных элементов;

– ознакомление с методикой 
обучения иностранному языку за-
кономерностями, принципами, ле-
жащими в ее основе;

– контроль освоения ориентиро-
вочных действий;

– прослеживание связей с дру-
гими учебными предметами;

– контроль освоения исполни-
тельских действий;

– контроль усвоения учебных 
элементов на уровне запланирован-
ных показателей качества (госстан-
дарта, учебной программы);

– вид и способ реализации кор-
ректирующего дидактического 
процесса.

7. Определение типов и разра-
ботка структуры занятий.

7.1. Выявление основных ти-
пов занятий, сообразно психолого-
педагогическим закономерностям 
обучения, целям образования, ре-
ализуемой технологии обучения, 
особенностям изучаемой дисципли-
ны, этапам освоения программного 
материала.

7.2. В соответствии с поставлен-
ными задачами, избранными для 
реализации алгоритмов функцио-
нирования и управления, опреде-
ление структуры и содержание 
занятий:

– по содержанию и форме орга-
низации и деятельности студентов;

– по функциям преподавателя;
– по соотношению теоретическо-

го и практического компонентов;
– по степени самостоятельной 

деятельности;
– по объему и интенсивности 

нагрузки;

– по содержанию и формам 
контроля;

– по методам коррекции и т.д.
8. Конструирование содержа-

ния обучения.
8.1. Анализ содержания госу-

дарственного стандарта и програм-
мы по иностранному языку.

8.2. Распределение учебного ма-
териала по уровням обучения: на 
базисный и вариативный компо-
ненты, на учебные элементы.

8.3. Определение содержания 
базового курса в соответствии с 
уровнем подготовленности и учётом 
профессиональной направленности 
обучения студентов.

8.4. Определение содержания 
вариативного курса на основе изу-
чения интересов студентов.

8.5. Разработка видов индивиду-
альных маршрутов освоения учебно-
го материала, избрав или экспери-
ментально определив оптимальный 
вариант его прохождения.

8.6. Составление рабочих про-
грамм, учитывающих особенности 
обучения для каждого маршрута.

8.7. Выявление в соответст-
вии с видами индивидуальных 
маршрутов:

– способов организации занятий 
(формы и методы);

– обеспечения наглядными посо-
биями (аудио- и видеосредствами);

– разработки структуры и со-
держания методических занятий.

9. Обоснование способов орга-
низации и управления внеучебной 
деятельностью.

9.1. В соответствии с вида-
ми индивидуальных маршрутов 
предусмотреть:

– способы организации занятий 
(формы и методы);

– управление самосовершенст-
вованием.

9.2. На основе изучения интере-
сов студентов, традиций учебного 
заведения и конкретных условий 
определить направления образова-
тельной деятельности.

9.3. Предусмотреть организа-
цию и проведение внеучебных меро-
приятий.



– 63 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

10. Разработка научно-методи-
ческого обеспечения технологии 
обучения.

10.1. В соответствии с целью 
обучения и концепцией разрабаты-
ваемой технологии проанализиро-
вать структуру и содержание не-
обходимого научно-методического 
обеспечения.

10.2. Определить перечень ком-
плекса учебных материалов и на-
глядных пособий (аудио- и ви-
деосредств), необходимых для 
реализации технологии.

10.3. Анализ уровня соот-
ветствия имеющегося научно-ме-
тодического оснащения целям и 
особенностям обучения (по горизон-
тали и по вертикали) и необходимо-
сти его доработки или разработки.

10.4. Определение содержания 
научно-образовательной и консуль-
тативной помощи студентам.

Этап III.
ОЦЕНОЧНО-

КОРРЕКТИРОВОЧНыЙ
11. Оценка качества усвоения 

учебного материала.
11.1. В соответствии с постав-

ленной целью (целями) обучения 
(их отдельных этапов) установление 
«что именно» следует контролиро-
вать (какие знания, умения и на-
выки или какое качество и по ка-
кому признаку).

11.2. Разработка тестов для кон-
троля усвоения учебных элементов 
программного материала по запла-
нированным значениям параметров 
определенных качеств:

– создание эталонов ко всем 
тестам;

– оценка нормы времени на вы-
полнение задания и определения 
организационных мероприятий;

– обеспечение системности и 
гласности контрольных мероприя-
тий на уровне студента, учебной 
группы, курса, факультета;

– при необходимости создание 
рейтинговой системы оценки каче-
ства усвоения.

11.3. Включение в мероприятия 
по контролю следующих элементов:

– учет индивидуальных особен-
ностей студентов;

– этапы контроля;
– анализ динамики показате лей;
– обеспечение оценки достиже-

ния государственного стандарта и 
программы;

– самоконтроль и взаимокон-
троль;

– «развитие» форм и содержа-
ния контроля от упрощенных к 
проектно-творческим.

12. Коррекция учебной деятель-
ности и технологии.

12.1. Разработка способов кор-
рекции учебной деятельности сту-
дентов, выполнения определенных 
заданий и контроля ее согласно 
графику прохождения учебного 
маршрута.

12.2. Обеспечение на основе ре-
зультатов коррекции деятельности 
студентов, осознанности, последо-
вательности и доступности методов 
исправления ошибок.

12.3. Разработка способов ана-
лиза результатов контроля для 
выявления причин неудачи и вы-
явления дефектов образовательной 
технологии.

12.4. Пользуясь алгоритмом 
разработки технологии обучения, 
выявить, какой из ее компонентов 
является причиной неудач в учеб-
ной деятельности; выполнение кор-
рекции технологии на основе мето-
дов системного подхода.

13. Педагогический прогноз.
13.1. На основе анализа ре-

зультатов реализации технологии 
прогнозирование дальнейшего со-
вершенствования учебной деятель-
ности для студентов каждого из 
маршрутов.

Раскроем содержание основных 
технологических операций.

Комплексный подход к анализу, 
оценке, диагностике, выбору пара-
метров и критериев их отбора; спо-
собам осуществления непрерывного 
слежения и его периодичность; спо-
собам использования полученных 
данных был реализован за счёт 
включения в систему мониторинга 
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состояния процесса индивидуали-
зации обучения студентов педвуза 
иностранному языку.

Полученные в ходе мониторин-
га данные позволили разделить 
участвующих в эксперименте сту-
дентов на группы и определить для 
каждой из них индивидуальные на-
правления, траектории и маршруты 
изучения иностранного языка. 

Комплексный подход к анализу, 
оценке, диагностике, выбору пара-
метров и критериев их отбора; спо-
собам осуществления непрерывного 
слежения и его периодичность; спо-
собам использования полученных 
данных был реализован за счёт 
включения в систему мониторинга 
состояния процесса индивидуали-
зации обучения студентов педвуза 
иностранному языку.

Полученные в ходе мониторин-
га данные позволили разделить 
участвующих в эксперименте сту-
дентов на группы и определить для 
каждой из них индивидуальные 
направления и маршруты изучения 
иностранного языка. 

В результате были выделены 
следующие траектории индивиду-
ализации обучения иностранному 
языку у студентов: на общекультур-
ное развитие, на коммуникатив-
ное развитие, на профессионально-
творческое развитие.

Траектория коммуникативного 
развития, целью которой являет-
ся овладение навыками бытового и 
профессионального общения. 

Траектория общекультурного 
развития, направленная на при-
обретение умений пользоваться 
средствами иностранного языка 
для повышения общей культуры 
личности; реализации индивиду-
альных запросов и потребностей в 
изучении иностранного языка.

Траектория профессионально-
творческого развития обеспечива-
ла содействие профессионализации 
личности на основе включения в 
содержание образования материа-
ла, инициирующего развитие твор-
ческих способностей специалиста.

Перечисленные выше траекто-
рии включали индивидуальные 
маршруты, которые различались 
целями, графиком изучения дис-
циплины, содержанием и объемом 
домашних и внеаудиторных зада-
ний, уровнем сложности изучения 
дисциплины, темпом прохождения 
и др.

Все рассмотренные операции 
технологии обучения реализуются 
преподавателями и регламентиру-
ются инструкцией по организации 
и содержанию работы кафедр ино-
странного языка высших учебных 
заведений [8; 9].

Мониторинг динамики про-
изошедших изменений в экспе-
риментальных и контрольных 
группах, выполненный в ходе опыт-
но-экспериментальной работы, про-
ведённой на базе Армавирского 
государственного педагогического 
университета в 2010–2015 го дах, сви-
детельствует об эффективности пред-
ложенной программы индивидуали-
зации обучения иностранному языку 
у будущих педагогов. Позитивные ре-
зультаты были получены вследствие 
создания лингвопрофессиональной 
среды, направленной на развитие ин-
дивидуальности студентов. Исполь-
зование аутентичных материалов и 
средств обучения, педагогической 
технологии, увеличение объема само-
стоятельных творческих работ, сти-
мулирующих самообразование сту-
дентов, целенаправленное развитие 
интеллектуально-познавательных 
умений способствовали формирова-
нию продуктивного педагогического 
взаимодействия в процессе изучения 
иностранного языка и успешному 
продвижению по индивидуальным 
образовательным траекториям и 
маршрутам.

Это позволяет сделать вывод о 
том, что реализация авторского 
подхода к индивидуализации обу-
чения иностранному языку улуч-
шила не только качественные и ко-
личественные характеристики этого 
процесса, но и уровень профессио-
нальной подготовки специалиста.
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