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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  исследования.  Интеграция  России  в мировое  обра
зовательное  пространство  актуализирует  развитие  профессиональных 
контактов с представителями  иностранных государств и выдвигает новые 
требования к выпускнику вуза. В этой ситуации иностранный язык стано
вится  одним  из  значимых  средств  подготовки  специалиста,  обеспечи
вающих  успешность  его  профессиональной  деятельности  и  карьерного 
роста. 

В исследованиях, посвященных обучению иностранным языкам, раз
рабатываются:  система  обучения  иностранному  языку  (И.Л.  Бим,  Б.А. 
Лапидус, А.В. Шелепова  и др.), психология  обучения  иностранным  язы
кам (Б.А. Артёмов, Б.В. Беляев, И.А. Зимняя и др.). Методика интенсив
ного обучения  иностранному  языку  представлена  различными  варианта
ми:  суггестопедический  метод  (Г.К.  Лозанов),  метод  активизации  воз
можностей личности и коллектива  (А.С. Границкая, М.А. Давыдова, Г.А. 
Китайгородская) и др. 

Различные  аспекты  обучения  иностранному  языку  в  высших  учеб
ных заведениях, организация его профессиональной направленности рас
сматривались  в  работах  И.Л.  Бим,  И.А.  Зимней,  Г.А.  Китайгородской, 
А.А.  Леонтьева,  Е.И.  Пассова,  А.В.  Пархиной,  А.А.  Миролюбова,  М.Д. 
Рыбакова и др. 

Процесс  гуманизации  общего  и  профессионального  образования  в 
России предполагает реализацию идей личностно ориентированной педа
гогики, в которых  студент  является  субъектом  образовательной  деятель
ности. В контексте обучения иностранному языку в высших технических 
учебных  заведениях  это  означает  понимание  студентом  необходимости 
реализации лингвистического  аспекта образования  как  его  гуманитарной 
части,  проблемный  характер  и  практическую  направленность  обучения, 
развитие  форм  индивидуальной  и самостоятельной работы,  широкое ис
пользование мультимедийное™  и компьютеризации в процессе  изучения 
иностранного  языка. Особое внимание  при таком  подходе уделяется  ин
дивидуализации  обучения студента (В.А. Артёмов, Б.В. Беляев, В.В. Гра
чёв, И.Я. Зимняя, А.Г. Ковалёв. А.А. Леонтьев, Н.Е. Мажар и др.). 

Основы  индивидуализации  обучения  заложены  классиками  педаго
гики  (К.Д.  Ушинский,  Я.А.  Коменский,  Г.  Песталоцци,  Дж.  Дьюи,  П.П. 
Блонский,  СТ.  Шацкий,  A.M.  Гельмонт,  СР.  Риверс  и др.).  Индивиду
альный  подход как  средство  формирования  индивидуального  стиля  дея
тельности  представлен  в  исследованиях  отечественных  педагогов  и пси
хологов (Ю.К. Бабанский, Л.Г. Вяткин, В.В. Давыдов, Е.А. Климов,  B.C. 
Мерлин, Ю.А. Самарин, В.А. Сластенин и др.), индивидуальный подход в 
учебновоспитательном  процессе исследовали Н.Н. Верцинская,  В.Е. Ту
рин,  А.А.  Кирсанов,  Е.С.  Рабунский,  И.Э.  Унт  и  др.,  применительно  к 
организации  и  осуществлению  самостоятельной  работы  изучали  М.А. 
Данилов, Р.Г. Лемберг,  О.А.  Нильсон, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, 
С.А. Шапоринский, Г.И. Щукина  и др., индивидуализация  самостоятель
ной работы отражена в работах Е.С. Врублевской, А.А. Деркача, Г.И. Ки
тайгородской  и  др.,  особенности  реализации  индивидуального  подхода 
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при изучении иностранного языка   И.Л. Бим, Г.А. Китайгородской, Е.И. 
Пассова и др. 

В  исследованиях  Д.В.  Булатовой,  А.И.  Домашнева,  Б.А.  Лапидус, 
Л.И.  Лесохиной,  И.И.  Макашиной,  Л.Б.  Матевосян,  А  А.  Миролюбива, 
Ж.В. Перепелкиной,  И.В Рахманова,  О.Б. Тарнопольского, С.Ф. Шатило
ва и др. разрабатывается  подход к организации образовательного процес
са,  при  котором  овладение  иностранным  языком  определяет  качество 
профессиональной готовности будущего специалиста, а процесс изучения 
иностранного  языка  выступает  как  средство  предметного  обучения  про
фессиональной  деятельности. При этом  в предлагаемом  подходе  изменя
ется направленность процесса обучения иностранному языку с опосредо
ванного на непосредственное общение с носителем языка. 

Современные  социальноэкономические  условия  актуализировали 
проблемы  социализации  и  профессионального  самоопределения  лично
сти,  подготовки  инициативных,  творческих,  компетентных,  предприим
чивых, профессионально  мобильных специалистов. Их решению, посред
ством  раскрытия  творческого  потенциала  субъектов  образовательного 
процесса, посвящены работы А.Г. Тряпицыной, Л.Е. Варфоломеевой, по
иску  условий  актуализации  человеческой  субъектности    труды  В.В. 
Горшковой, А.Н. Ксенофонтовой и др. 

Одним  из перспективных  направлений  решения этих  проблем  явля
ется построение  учебного  процесса  с  опорой  на  теорию  и  методологию 
акмеологии  (Н.А.  Рыбников,  Б.Г.  Ананьев,  А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач, 
Н.В. Кузьмина и др.). 

В  научнометодической  литературе  неоднократно  поднимался  во
прос о создании условий для качественного освоения иностранного языка 
для студентов  технических  специальностей  на основе  индивидуализации 
обучения.  В  педагогической  теории  и лингводидактической  практике  не 
раскрыт  акмеологический  потенциал  иностранного  языка  в  профессио
нальном становлении студентов технических специальностей. 

Акмеологический подход позволяет с теоретикоконцептуальных  по
зиций продуктивности деятельности исследовать проблемы индивидуали
зации  процесса  обучения  иностранным  языкам  студентов  технических 
специальностей. 

Анализ  педагогической  теории  и  практики  организации  обучения 
иностранному языку студентов технических специальностей указывает на 
наличие следующих  противоречий: 

  между требованиями Госстандарта к подготовке будущих инжене
ров  по  дисциплине  «Иностранный  язык»,  и  недостаточным  научным 
обоснованием, и разработанностью способов организации процесса инди
видуализации обучения студентов технических специальностей; 

  между  стремлением  студентов  к индивидуальному  изучению язы
ка и сложившейся  практикой  обучения,  ориентированной  в  основном  на 
коллективное обучение; 

  между  имеющимся  потенциалом  акмеологии в  профессиональной 
подготовке  будущих  инженеров  и  недостаточной разработанностью  спо
собов его реализации при изучении студентами иностранного языка. 
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Указанные  противоречия  позволили сформулировать основную про
блему  исследования:  как  использовать  педагогический  потенциал  ак
меологического  подхода  к  индивидуализации  обучения  иностранному 
языку  студентов  технических  специальностей?  Из  основной  проблемы 
вытекают  частные  проблемы:  каковы  особенности,  содержание,  педаго
гические  условия,  обеспечивающие  акмеологическую  направленность 
процесса  индивидуализации  обучения  иностранному  языку  будущих  ин
женеров? 

Объект  исследования:  индивидуализация  обучения будущих инже
неров иностранному языку. 

Предмет  исследования:  акмеологический  подход к  индивидуализа
ции  обучения  будущих  инженеров  иностранному  языку  в  профессио
нальной подготовке в вузе. 

Цель  исследования:  научно обосновать и экспериментально  прове
рить  возможность  использования  акмеологического  подхода  к  индиви
дуализации обучения  будущих инженеров  иностранному  языку в период 
их обучения в вузе. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении,  что  использова
ние  акмеологического  подхода  к индивидуализации  обучения  иностран
ному языку студентов технических специальностей может повысить уро
вень их профессиональной подготовки, если: 

  целью  профессиональной  подготовки  будущего  инженера  станет 
индивидуальнотворческое развитие его личности; 

  построение  и  организация  процесса  индивидуализации  обучения 
иностранному  языку  будущих  инженеров  в вузе  будет  осуществляться  с 
опорой на теорию и методологию акмеологии; 

  акмеологическая  направленность  индивидуализации  обучения 
иностранному  языку  будущих  инженеров  будет реализована  в  модели  и 
учебнометодическом  обеспечении  этого  процесса,  включающего  в  себя 
акмеологические технологии. 

Задачи  исследования: 
  выявить возможность  использования  акмеологического  подхода к 

индивидуализации  обучения иностранному языку студентов  технических 
специальностей; 

  разработать  диагностический  инструментарий  процесса  индиви
дуализации обучения иностранному языку студентов технических специ
альностей на основе акмеологического подхода; 

  определить  и  экспериментально  проверить  педагогические  усло
вия  эффективной  организации  процесса  индивидуализации  обучения 
иностранному  языку  будущих  инженеров  на  основе  акмеологического 
подхода; 

  разработать  и  реализовать  содержание  акмеологической  направ
ленности  процесса  индивидуализации  обучения  иностранному  языку  бу
дущих инженеров. 

Методологической  основой исследования явились: 
  философские положения об активной сущности человеческой дея

тельности,  о  единстве  теории  и  практики,  труда  и  развития  личности 
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(К.А.  АбульхановаСлавская,  Б.Г.  Ананьев,  Н.В.  Кузьмина,  С.Л.  Рубин
штейн и др.); 

  фундаментальные  положения  о  творческом  потенциале  и творче
ском становлении личности (Д.Б. Богоявленская,  А.А. Деркач, В.А. Кан
Калик, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина,  А.В. Петровский и др.); 

  методологические  подходы  к  изучению  иностранного  языка  в 
высшей школе (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская и др.); 

  методология организации педагогического исследования (СИ. Ар
хангельский,  В.И.  Загвязинский,  В.В.  Краевский,  В.А.  Сластенин,  М.Н. 
Скаткин и др.); 

  акмеологический  подход  к  изучению  профессиональной  деятель
ности (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.Д. Пожарский и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 
  теория  сознания  и деятельности,  поэтапного  формирования  умст

венных действий  (ПЛ.  Гальперин, А.Н. Леонтьев, Е.И. Пассов, С.Л.  Ру
бинштейн, Б.М. Теплов и др.); 

  идеи профессиональнотворческого  развития личности  (О.С. Ани
симов, С.Н. Бегидова, Е.Н. Богданов, В.А. КанКалик и др.); 

  теория обучения иностранному языку (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Г.А. 
Китайгородская, Е.И. Пассов и др.); 

  работы  по  профессиональноличностному  развитию  студентов  на 
занятиях  по  иностранному  языку  (И.Л.  Бим,  Г.А.Китайгородская, 
Е.И.Пассов и др.); 

  теория индивидуализации обучения,  проблемы  индивидуализации 
и  индивидуального  подхода  (А.А.  Бударный,  Н.Н. Верцинская,  В.Е.  Ту
рин,  А.А. Кирсанов,  Е.С. Рабунский, И.Э.Унт и др.). 

Для решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использова
лись следующие методы исследования: теоретические  (анализ философ
ской,  психологической,  педагогической  и  методической  литературы  по 
проблеме  исследования;  анализ  законодательных  и  нормативных  доку
ментов в образовании; моделирование  общей и частных гипотез исследо
вания  и проектирование  результатов  и процессов  их достижения  на раз
личных  этапах  поисковой работы); эмпирические  (анкетирование,  тести
рование, индивидуальные  беседы со студентами  и преподавателями,  экс
пертная оценка, самооценка, анализ творческих работ студентов и выпол
нения  самостоятельной работы,  включенное  педагогическое  наблюдение 
за  деятельностью  студентов  в  учебновоспитательном  процессе  вузов, 
диагностический  и формирующий  эксперименты); статистические  (мате
матическая обработка полученных в ходе исследования результатов). 

Организация  и этапы  исследования:  базой  исследования  явились 
Новокубанский  филиал  Кубанского  государственного  аграрного  универ
ситета  и  СевероКавказский  институт  бизнеса,  инженерных  и  информа
ционных технологий. В эксперименте участвовало 260 студентов. 

На  первом  этапе  (20012002) изучалось  состояние  проблемы  в тео
ретических исследованиях и педагогической практике, определялись цели 
и  задачи  исследования,  разрабатывались  экспериментальные  материалы, 
формировался собственный взгляд на проблему акмеологического подхо
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да  к индивидуализации  обучения  иностранному  языку  будущих  инжене
ров. 

На втором этапе (20032007) проводилась экспериментальная рабо
та,  занимались  сбором  эмпирического  материала,  его  теоретическим  ос
мыслением,  было  написано  учебнометодическое  пособие  по  переводу 
технического  текста  и  учебнометодическое  пособие  для  аудиторной  и 
внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  технических  специ
альностей «English for Technical Students». 

На  третьем  этапе  (20082009)  проводились  систематизация  и 
обобщение  материалов  исследования,  анализировались  их  результаты, 
формулировались  выводы  и  осуществлялось  оформление  текста  диссер
тации. 

Научная новизна исследования: 
  впервые акмеологический подход к обучению будущих инженеров 

иностранному языку представлен как стратегия и технология  индивидуа
лизации,  обеспечивающие  их  продуктивное  саморазвитие  в  профессио
нальной деятельности; 

  выявлено  детерминирующее  влияние  акмеологических  факторов 
(профессиональноадаптационных,  профессиональноценностных,  про
фессиональнокоммуникативных,  профессиональнокомпетентностных) 
на успешность  индивидуализации  обучения иностранному  языку у буду
щих инженеров; 

  произведена классификация структурных компонентов акмеологи
ческой направленности  инженеров  на  основании  которой выделены  тра
ектории индивидуализации обучения иностранному языку у студентов: на 
общекультурное  развитие;  на  профессиональнокоммуникативное  разви
тие, на развитие творческой  индивидуальности  в профессиональной  дея
тельности; 

  разработан  и  апробирован  диагностический  инструментарий  эф
фективности  процесса  индивидуализации  обучения  будущих  инженеров 
иностранному  языку  на основе  акмеологического  подхода,  включающий 
в себя адаптированные к исследованию методики, опросники и анкеты; 

  спроектирована  и  внедрена  модель  процесса  индивидуализации 
обучения иностранному языку будущих  инженеров на основе акмеологи
ческого подхода, включающая в себя целевые, диагностические, содержа
тельные,  технологические  и  процессуальные  характеристики,  условия  и 
механизмы её функционирования; 

  создано учебнометодическое  обеспечение  акмеологического  под
хода  к  индивидуализации  обучения  будущих  инженеров  иностранному 
языку  реализуемое  в  педагогических  технологиях  акмеологической  на
правленности: модульной, игровой, контекстного обучения. 

Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что: 
  выявлен  педагогический  потенциал  акмеологического  подхода  в 

обучении  иностранному  языку  расширяющий  методологическую  базу 
теории профессионального образования; 

  в  контексте  индивидуализации  обучения  иностранному  языку  бу
дущих  инженеров дана интерпретация  акмеологических  принципов: про
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фессиональнотворческой  направленности,  субъектнорефлексивный, 
операционнотехнологический,  обратной  связи,  оптимизации,  обога
щающая теорию индивидуализации обучения; 

  теоретически  обоснована  сущность,  содержание, логическая орга
низация,  средства  и  способы  реализации  акмеологического  подхода  в 
обучении иностранному языку; 

  теоретически  обоснованы  организационнопедагогические  усло
вия, обеспечивающие  эффективность  процесса  индивидуализации  обуче
ния будущих инженеров  иностранному языку  на основе  акмеологическо
го подхода,  и механизмы  (функциональные,  операциональные  и  мотива
ционные)  продуктивной  реализации  личностного  потенциала  в  процессе 
профессионализации; 

  выдвинута  и теоретически обоснована  авторская концепция инди
видуализации  обучения  иностранному  языку  будущих  инженеров,  по
строенная на основе акмеологических принципов. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
внедрение  в  образовательную  практику  модели,  технологии  и  учебно
методического  обеспечения  индивидуализации  обучения  иностранному 
языку будущих инженеров на основе акмеологического подхода позволит 
существенно повысить эффективность и качество профессиональной под
готовки  будущих  инженеров.  Результаты  исследования  представляют 
интерес  для  специалистов,  работающих  в  системе  высшего  профессио
нального  образования,  могут  быть  использованы  в  системе  повышения 
квалификации преподавателей иностранных языков. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  оп
ределяются глубиной и объемом проанализированного материала, опорой 
на  современные  методологические  и  научные  теории;  реализацией  ком
плекса  теоретических  и  практических  методов,  адекватных  задачам  ис
следования, корректным использованием  диагностического  инструмента
рия,  позволивших  осуществить  системный  анализ  экспериментальных 
данных; количественным  и качественным  анализом данных,  полученных 
в  результате  опытноэкспериментальной  работы  и свидетельствующих  о 
позитивной динамике результатов. 

Апробация и внедрение содержания и результатов исследования. 
Основные положения и результаты исследования докладывались на меж
дународных,  всероссийских,  краевых  и  межрегиональных  научно
практических конференциях:  «Культура и образование: проблема  качест
ва  подготовки  педагогических  кадров»  (СлавянскнаКубани,  2003г.), 
«Системы  профессионального  образования на основе регулируемого эво
люционирования»  (Челябинск, 2003г.), «Проблемы и перспективы подго
товки  учителя  в  современных  условиях»  (СлавянскнаКубани,2003г.), 
«Управление  качеством  подготовки специалистов в филиале вуза» (Крас
нодар,2003г.),  «Развитие  внутривузовских  систем  обеспечения  качества 
образования»  (Армавир,2006г.),  «Россия  в  начале  XXI  века:  прошлое, 
настоящее,  будущее»  (Армавир,  2006г.),  «Инновационный  потенциал 
бизнеса:  конкурентоспособность,  стратегия,  реализация»  (Армавир 
2007г.),  «Инновации  в  бизнесе  и  образовании:  состояние  и  тенденции 
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развития»  (Армавир  2008г.),  заседаниях  кафедры  социальноправовых  и 
гуманитарных  дисциплин  СКИБИИТ. Они отражены  в четырнадцати  на
учных  публикациях  и  учебнометодических  пособиях  автора,  включая 
статьи в журналах, рекомендованных  ВАК  «Культурная  жизнь Юга Рос
сии», №2,2007 г., «Сибирский педагогический журнал», №6, 2009г. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1. Основополагающим  для  педагогического  проектирования  и орга

низации процесса  индивидуализации  обучения  будущих  инженеров  ино
странному  языку  является  акмеологический  подход.  Этот  подход  пред
ставляет  собой  методологическую  стратегию,  основанную  на теории  ак
меологии,  определяющую  принципы  построения,  проектные  характери
стики  и условия  продуктивного  профессионального  развития  и самораз
вития  творческой  индивидуальности  специалиста  средствами  иностран
ного языка. 

2.  Процесс  индивидуализации  обучения  будущих  инженеров  ино
странному  языку  на  основе  акмеологического  подхода  целесообразно 
осуществлять, реализуя  следующую  последовательность  проектных  опе
раций:  целеполагание,  разработку  диагностического  аппарата,  конструи
рование  содержания  этого  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными 
целями  учебной  деятельности  и  образовательными  потребностями  сту
дентов,  построение  модели  и  педагогических  технологий  акмеологиче
ской  направленности,  обеспечивающих  повышение  качества  профессио
нальной подготовки будущего инженера. 

3.  Эффективность  функционирования  процесса  индивидуализации 
обучения иностранному  языку будущих инженеров на основе акмеологи
ческого  подхода  обеспечивается  комплексом  организационно
педагогических условий: 

  реализация  целей  и  задач  индивидуализации  обучения  иностран
ному  языку  будущего  инженера  направлена  на  индивидуально
творческое развитие его личности; 

  разработка диагностического  аппарата, состоящего из информаци
оннопознавательного,  лингвокультурного,  профессионально
рефлексивного,  профессиональнокоммуникативного,  индивидуально
творческого  критериев  и  соответствующих  им  показателей,  уровней  и 
методик диагностики; 

  проектирование  и  реализация  технологий  акмеологической  на
правленности:  модульной,  игровой,  информационной,  контекстного  обу
чения; 

  конструирование  содержания  процесса  индивидуализации,  вклю
чающего в себя учебнометодический  комплекс и входящие  в него учеб
ные программы, учебнометодические  пособия, деловые  и ролевые игры, 
тренинги,  упражнения  и  индивидуальные  задания  для  творческой  само
стоятельной работы, тесты для контроля и самоконтроля; 

  формирование готовности преподавателей иностранного языка ву
за к  осуществлению  индивидуализации обучения студентов  иностранно
му языку. 
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4.  Модель  процесса  индивидуализации  обучения  будущих  инжене
ров иностранному  языку  на  основе  акмеологического  подхода  реализует 
комплекс  организационнопедагогических  условий,  имеет  структуру, 
включающую  в себя  блоки: целеполагания  и способов реализации задач, 
оценочнокоррекционный,  технологий  акмеологической  направленности, 
содержания  и  профессионального  совершенствования  преподавателей. 
Модель  отражает  сущность  педагогического  процесса,  механизмы  его 
функционирования и основные процессуальные характеристики. 

Структура  диссертации:  исследование  состоит  из  введения,  двух 
глав,  выводов,  заключения,  списка  литературы  (250  источников),  прило
жений. Работа иллюстрирована рисунками и таблицами. 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель,  объект, 
предмет, задачи, гипотеза и методы исследования; определены теоретиче
ские и методологические  основы; раскрыты его организация и этапы; на
учная новизна, теоретическая  и практическая значимость;  сформулирова
ны основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  индивидуализации 
обучения будущих инженеров иностранному языку на основе  акмеологи
ческого  подхода»  раскрыты  теоретикометодологические  основания  ин
дивидуализации  обучения,  выявлен  педагогический  потенциал  акмеоло
гического  подхода  как  фактора  повышения  качества  профессиональной 
подготовки будущего инженера, определены сущностные характеристики 
и  организационнопедагогические  условия  индивидуализации  обучения 
студентов  иностранному  языку,  выявлены  критерии  и уровни  её  эффек
тивности у  студентов, определены  акмеологическне  средства  индивидуа
лизации обучения студентов иностранному языку. 

Во второй  главе «Проектирование процесса индивидуализации обу
чения  будущих  инженеров  иностранному  языку  на  основе  акмеологиче
ского  подхода»  рассматриваются  этапы  организации  опытно
экспериментальной работы, обосновываются  содержание, формы и мето
ды  проектирования  процесса  индивидуализации  обучения  будущих  ин
женеров иностранному  языку, выполнен мониторинг основных  показате
лей индивидуализации  обучения будущих  инженеров иностранному язы
ку,  анализируются  результаты  опытноэкспериментальной  работы,  фор
мулируются выводы. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  изложены  ос
новные  выводы,  намечены  перспективы  дальнейшей  работы  в  этом  на
правлении. 

В  приложение  включены  отдельные  исследовательские  и  научно
практические материалы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Совершенствование  подготовки  будущих  специалистов  в  условиях  осу
ществляемой  в России реформы  высшего  и среднего  профессионального 
образования  сопровождается  поиском  перспективных  направлений  и 
подходов  к  изменению  способов  организации,  форм  и содержания  обра
зования.  Тенденция  к  гуманизации  высшего  образования  предполагает 
реализацию  личностно  ориентированной  парадигмы,  в  которой  главной 
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задачей  педагогической  деятельности  является развитие  индивидуально
сти, создание условий для творческого совершенствования личности. Это 
актуализирует  использование  в учебном процессе ресурсов  индивидуаль
ного и  акмеологического  подходов. А.А. Кирсанов  считает,  что  индиви
дуальный  подход  предусматривает  деятельность  педагога,  а  индиви
дуализация  обучения  и деятельность  педагога,  и деятельность  учащихся 
на  всех  этапах  процесса  обучения.  Таким  образом,  индивидуализация 
обучения есть совместная деятельность  субъектов  образовательного про
цесса. Индивидуализация  обучения  в высшей школе предполагает такую 
организацию учебного процесса при которой учитываются индивидные и 
личностные  особенности  обучаемых  и  преодолеваются  несоответствия 
между уровнем учебной деятельности, который задают программы, и ре
альными возможностями каждого студента. 

Произведённый  анализ  специальной  литературы  позволил  сделать 
вывод о наличии существенных  взаимосвязей между процессами овладе
ния иностранным языком и развития личностных качеств, определяющих 
профессиональную успешность специалиста. 

В ходе  пилотажного исследования  было установлено, что образова
тельная  среда вуза содержит возможности  для индивидуализации  обуче
ния  студентов.  Эти  возможности  заложены  в основной  образовательной 
профессиональной  программе  и  в  учебной  программе  по  иностранному 
языку.  Сложившаяся  система  обучения  иностранному  языку  в  техниче
ских вузах нуждается в более углубленной индивидуализации и профиль
ной ориентации.  Обобщение  передового  опыта  показывает,  что  для под
готовки  творчески  работающих  специалистов  перспективным  является 
акмеологический подход, определяющий результативность будущей про
фессиональной  деятельности  студентов,  пути  их  совершенствования  во 
всех  видах  индивидуальной  деятельности  посредством  профильной  ори
ентации  и  профессиональной  направленности  обучения.  Таким  образом, 
добиться  более высокого  и качественного  уровня  образования  возможно 
при построении  процесса  обучения на основе взаимосвязи  индивидуаль
ного и акмеологического подходов. 

В контексте обучения  иностранному  языку акмеологический  подход 
рассматривается  нами  как  наиболее  продуктивный  способ  накопления 
иноязычных  и  профессиональных  знаний,  способствующих  развитию 
профессиональной направленности личности, её творческого потенциала. 

Авторская  концепция  организации  процесса  индивидуализации  обу
чения  будущих  инженеров  иностранному  языку  отражает  существенные 
идеи и положения,  базирующиеся  на реализации  акмеологических  прин
ципов: профессиональнотворческий,  субъектнорефлексивный,  операци
оннотехнологический,  обратной  связи,  оптимизации  определяющих  ус
пешность становления профессиональной «Я»  концепции инженера. 

В концепции определено влияние выявленных акмеологических фак
торов  (профессиональноадаптационных,  профессиональноценностных, 
профессиональнокоммуникативных,  профессиональнокомпетентност
ных) на  успешность  индивидуализации  обучения  иностранному  языку у 
будущих инженеров и условия эффективной организации этого процесса. 
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В  качестве  организационнопедагогических  условий  нами  рассматрива
ются: реализация  целей и задач индивидуализаі(ии обучения иностранному 
языку  ориентирующих на  обеспечение акмеологической направленности 
этого  процесса, разработка  диагностического аппарата, проектирова
ние  и реализация  технологий  акмеологической направленности,  конст
руирование  содержания  процесса  индивидуализации, формирование  го
товности  педагогов вуза  к  осуществлению индивидуализации. Ориента
ция  образовательного  процесса  на  выявленные  условия  стала  ведущей 
при проектировании структурнофункциональной  модели процесса инди
видуализации  обучения  будущих  инженеров  иностранному  языку  на ос
нове акмеологического подхода (см. рис.1). 

Модель  воспроизводит  взаимосвязь  таких  компонентов  проектируе
мого  процесса  как цели,  условия,  задачи,  факторы, содержание,  методы, 
формы,  взаимодействие  субъектов,  результаты.  Модель  имеет  блочную 
структуру  а  также  вертикальный  и  горизонтальный  уровни  системной 
организации.  Горизонтальный  уровень  разъясняет  взаимосвязи  между 
блоками  и внутри каждого  блока.  Вертикальный  уровень  демонстрирует 
траектории  развития  индивидуализации  обучения  от  цели  к  педагогиче
ским условиям, далее через механизмы реализации условий к конечному 
результату. 

Механизм  реализации  первого  условия   реализация  целей  и  задач 
индивидуализации  обучения  иностранному  языку  будущего  инженера 
направлена  на индивидуальнотворческое  развитие его личности и вклю
чает  в себя  следующую  последовательность  действий: обеспечение  лич
ностной, профессиональной и акмеологической направленности процесса 
обучения  через  формирование  мотивационноценностного  отношения  к 
иностранному  языку  и профессии,  к разработке  индивидуальных  страте
гий обучения и на их основе   проектирование  индивидуальных  маршру
тов  и траекторий  развития.  Результатом  успешной реализации  этого ус
ловия является ориентированность  будущего специалиста на самообразо
вание, саморазвитие, самосовершенствование и самореализацию. 

Эффективность  процесса  индивидуализации  обучения  будущих  ин
женеров  иностранному  языку  нуждается  в  объективной  оценке,  поэтому 
разработка  соответствующего  диагностического  аппарата  является  вто
рым  необходимым условием. Логика его функционирования  представле
на  в  модели  контрольнокоррекционным  блоком,  включающим  критери
альнооценочный механизм, позволяющий судить о продуктивности педа
гогических  воздействий,  определять  направленность,  динамику  процесса 
индивидуализации,  оперативно  вносить  необходимые  коррективы.  Меха
низмы  коррекции  «включаются»  после процедуры сравнения  достигнуто
го результата с поставленными задачами и целью. 

Коррекционнорефлексивный  механизм модели состоит в установле
нии обратной связи в системе цельрезультат, в динамизации всего педа
гогического  процесса,  стимулировании  личности  к  самосовершенствова
нию. 
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Цель: индивидуализация обучения будущих инженер 
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Критериальнооценочный  механизм  эффективности  процесса  инди
видуализации обучения будущих инженеров  иностранному языку включа
ет в себя совокупность объективных субординированных  и субъективных 
показателей    критериев,  дающих  качественную  характеристику  ее  со
стояния,  с  учётом  которых  можно  выявить  её  существенные  свойства  и 
меру появления в деятельности. 

В  работе  были  определены  следующие  критерии:  лингвокультур
ный.профессиональнокоммуникативный,  профессиональнотворческий  и 
показателипризнаки их оценки (см.табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии и показатели индивидуализации обучения будущих инже
неров иностранному языку на основе акмеологического подхода 

Критерии 

Профессионально
коммуникативный 

Профессионально
творческий 

Лингвокультурный 

Показателипризнаки 

 умения устанавливать продуктивное  профессиональное 
взаимодействие на иностранном языке; 
 готовность к совместному решению профессионально
коммуникативных задач; 
навыки профессионального общения на иностранном языке; 
 умения вести межкультурный диалог; 
 умения отстаивать свою точку зрения в диалоге. 
 решение проблемных  профессиональнокоммуникативных 
задач; 
 способность творчески решать профессиональные задачи с 
использованием средств иностранного языка, 
 сотворчество в решении профессиональных задач; 
 межкультурное творческое саморазвитие; 
проявление творческих способностей при решении комму
никативных задач; 
 способность к самопроектированию индивидуальной обра
зовательной траектории изучения иностранного языка; 
опыт творческого применения накопленных иноязычных 
знаний 

 уровень иноязычных профессиональных знаний; 
 уровень лингвострановедческих знаний; 
 знание элементов языковой культуры народа; 
 умения использовать страноведческие знания в общении; 
 уровень  развития устной и письменной речи; 
познавательная активность в изучении иностранного языка 

Профессиональнокоммуникативный  критерий обеспечивает  оценку 
сформированное™ умений решения профессиональных  задач и организа
ции  эффективного  коммуникативного  взаимодействия  с  иностранными 
партнёрами,  что  составляет  основу  профессиональнокоммуникативной 
компетентности будущего специалиста. 

Профессиональнотворческий  критерий  раскрывает  особенности 
развития  у  студентов  креативности  в учебной  и  профессиональной  дея
тельности  как  основания  для  успешного  профессионального  роста  и  са
мореализации. 
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Лингвокультурпый  критерий  позволяет  оценить  сформированность 
лингвострановедческих  знаний,  обеспечивающих  успешность  становле
ния лингвокультурной компетентности специалиста. 

Исходя из этих критериев,  нами были разработаны  три уровня (низ
кий,  средний,  высокий)  позволяющие  оценить  эффективность  процесса 
индивидуализации обучения будущих инженеров иностранному языку на 
основе  акмеологического  подхода.  Обобщённый  (суммарный)  уровень 
определялся  как средний показатель  индивидуального  уровня  сформиро
ванное™  её  имлицитных  компонентов  для  каждого  студента  и  группы. 
Это позволяет рассмотреть процесс индивидуализации обучения будущих 
инженеров  иностранному  языку  как  единство  личностных  проявлений 
показателейпризнаков, характеризующих отдельные качества, свойства и 
индивидуальные  проявления  личности,  выражающие  её  культурные, 
профессиональные и творческие особенности. 

Выполнение  третьего  условия    проектирование  и  реализацию 
технологий  акмеологической  направленности  предусматривает  органи
зацию педагогического процесса и разработку контекстной, модульной и 
игровой  технологий  их  внедрение  в  процесс  индивидуализированного 
обучения будущих инженеров иностранному языку. 

Организация  индивидуализации  обучения  иностранному  языку  у 
будущих  инженеров  представлена  нами  как  поэтапный  процесс  вклю
чающий в себя: 

1. Диагностикоориентировочный этап: 
 выявление  исходного уровня  подготовки  студентов  по  иностранно

му языку; 
  определение  уровня личностного развития  студентов  на основе ди

агностики  мотивационной,  коммуникативной  и  эмоциональноволевой 
сферы; 

 дифференцирование студентов по типу личностного развития. 
2. Проектировочный этап: 

 постановка цели; 
  разработка  индивидуальных  программ  и  подпрограмм  обучения 

иностранному языку по результатам входной диагностики; 
  проектирование  траекторий  индивидуализации  обучения  иностран

ному языку у студентов: на общекультурное развитие; на профессиональ
нокоммуникативное развитие, на развитие творческой  индивидуальности 
в профессиональной деятельности; 

  определение  темпа  прохождения индивидуальных  образовательных 
маршрутов  и  готовности  к  групповому  взаимодействию  студентов  во 
время академических занятий и самостоятельной работы; 

  подбор  традиционных  и  инновационных  форм,  методов  и  средств 
обучения, соответствующих типу личностного развития студентов. 

3. Реализация проекта. 
4. Оценочнокорректировочный этап: 

 итоговая оценка и самооценка результатов; 
 коррекция плана действий на основе полученных результатов. 
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Предложенный  алгоритм  позволяет  технологизировать  процесс  ин
дивидуализации  обучения  иностранному  языку  у  будущих  инженеров  в 
рамках  субъектной  парадигмы  и  значительно  повысить  его  продуктив
ность. 

В  качестве  теоретической  основы  разработки  технологии  индиви
дуализации  обучения  будущих  инженеров  иностранному  языку  была 
принята  технология  активного  обучения  контекстного  типа,  адаптиро
ванная  к методике  преподавания  иностранных  языков в техническом  ву
зе. Акмеологическая  направленность разработанной  педагогической тех
нологии  активного  индивидуального  обучения  иностранному  языку  за
ключается  том,  что  обучение  в  ней  строится  не только  на  передаче  ин
формации,  но  и  дополняется  контекстом  обучения  профессиональной 
деятельности. В ней акцент  сделан на акмеологически  ориентированную 
организацию различных видов деятельности студентов. 

Основой построения модульной технологии является  конструирова
ние  содержания  модуля  учебного  материала  программы,  содержащей 
основные  грамматические  модули  и тематические  модули,  а  также  воз
можные формы организации и методы контроля, структурирование  учеб
ной деятельности в логике этапов усвоения  иноязычных знаний: воспри
ятие,  понимание,  осмысление,  запоминание,  применение,  обобщение, 
систематизация.  Технология  обучения  строится  по  принципу  эффектив
ного  и  постоянного  сочетания  аудиторной  и интенсивной  самостоятель
ной работы студентов, направленной на чтение специальных и общеобра
зовательных  текстов,  написание  сообщений,  конспектов,  творческих  ра
бот. Структура занятий обучающих модулей включала в себя ряд блоков: 
входной,  коммуникативный,  культурный,  информационный,  интеграции, 
операциональный, педагогического мониторинга и коррекции. 

Игровые технологии строились на широком использовании  игровых 
методов  (деловая  игра,  разыгрывание  ролей,  организационно
деятельностная игра, инновационная игра, игровое проектирование, про
изводственная  практика  (стажировка)  с выполнением  должностной  роли 
и  др.)  и  неигровые  методы  (анализ  ситуаций,  имитационный  тренинг, 
действия  по  инструкции,  работа  с  документами,  метод  «инцидента»  и 

ДР)
Четвёртое  условие    конструирование  содержания  процесса  инди

видуализации  было  обеспечено  созданием  учебнометодического  ком
плекса и входящігх в него учебных программ, учебнометодических посо
бий,  деловых  и ролевых  игр, тренингов, упражнений  и  индивидуальных 
заданий  акмеологической  направленности  для  творческой  самостоятель
ной работы, тестов для контроля и самоконтроля. 

Пятым  условием  является  формирование  готовности  преподавате
лей иностранного языка вуза к осуществлению  индивидуализации обуче
ния студентов  иностранному  языку. Этот процесс предполагает  акмеоло
гическое  сопровождение  становления  профессионализма  преподавателей 
иностранного языка в рамках программ курсов повышения  квалификации 
и методических  семинаров, направленных  на профессиональное самораз
витие и самосовершенствование  преподавателей вуза. 
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Экспериментальная работа выполнялась в 20012009 гг. на базе Но
вокубанского  филиала  Кубанского  государственного  аграрного  универ
ситета  и  СевероКавказского  института  бизнеса,  инженерных  и  инфор
мационных  технологий.  В  эксперименте  участвовало  260  студентов  14 
курсов, а также  16 преподавателей  иностранных  языков. Студенты  изу
чали  иностранные  языки  в  соответствии  с  Госстандартом  (340  часов)  в 
течение двух лет (четыре семестра) в объеме 218 аудиторных часов. На 3
4  курсах  проходили  спецкурс  «Деловой  английский»  и  занимались  по 
дополнительной специальности «Технический переводчик». 

В ходе констатирующего эксперимента было проведено  анкетирова
ние  и  опрос  преподавателей  иностранных  языков  и  студентов  техниче
ских специальностей  с  целью выявления  имеющегося  опыта  индивидуа
лизации  изучения  иностранного  языка,  специфики  образовательных  по
требностей  и  мотивов  изучения  иностранного  языка,  эффективности  ис
пользования  современных  методов  обучения в профессиональной подго
товке инженера. Результаты этого эксперимента показали, что в практике 
преподавания  иностранного  языка на технических  специальностях  инди
видуализированное  обучение  с  акмеологической  направленностью  не 
получило достаточного распространения. 

Полученные результаты позволили дифференцировать участвующих 
в  эксперименте  студентов  на  группы  и  определить  для  каждой  из  них 
индивидуальные образовательные маршруты и траектории изучения ино
странного  языка.  Индивидуальные  образовательные  маршруты  различа
лись  целями,  графиком  изучения  дисциплины,  содержанием  и  объемом 
домашних  и внеаудиторных  заданий, уровнем  сложности  изучения  дис
циплины. Первый маршрут  (базовый) реализуется посредством  базового 
курса  изучения  иностранного  языка  студентами  имеющими  средний  и 
высокий уровень знаний иностранного языка. Второй маршрут  (коррек
ционный)  адресован  студентам,  имеющим  низкий  уровень  знаний  ино
странного  языка,  что  требует  введения  коррекционного  курса,  воспол
няющего пробелы в знаниях. В указанных маршрутах выделены следую
щие траектории индивидуализации обучения иностранному языку у сту
дентов:  на  общекультурное  развитие;  на  профессионально
коммуникативное  развитие, на развитие творческой  индивидуальности  в 
профессиональной деятельности. 

В  эксперименте  по  индивидуальному  образовательному  маршруту 
изучали  иностранный  язык  студенты  девяти  групп    по  три  группы  на 
каждом курсе  (две  группы  проходили  обучение  по программам  базового 
и  одна  группа  по  программе  коррекционного  маршрута).  В  течение  12 
семестров, при доминировании  коллективных  видов  учебной  деятельно
сти,  наиболее  эффективной  формой  являлась  совместная  учебная  дея
тельность  (совместное  проектирование  индивидуальных  траекторий раз
вития) и общение преподавателя и студентов в ходе подготовки  и прове
дения  конкурсов,  КВНов,  конференций,  инсценировок  как  среди  групп 
одного факультета,  так  и между различными факультетами.  Содержание 
программы  34  семестров  имеет профессиональную  направленность  обу
чения иностранному языку  и почти полностью связано с раскрытием осо
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бенностей будущей профессии, отрасли промышленности. В этих семест
рах наиболее оптимальными являлись такие формы организации  учебно
го  процесса  как  реферативные  конференции  и доклады  в  группе  (груп
пах), дискуссии,  организованные  в виде круглого стола, с представителя
ми разных курсов по актуальным проблемам обучения в вузе. 

Образовательная  деятельность  на  всех  этапах  учебного  процесса 
строилась  с учётом ведущей роли преподавателя  и имела  эмоционально
положительный  характер,  т.е.  насыщена  интересом,  доброжелательно
стью, чувством удовлетворения  достигнутыми успехами  и уверенностью 
в конечном результате обучения. 

В ходе формирующего эксперимента был проведен  мониторинг эф
фективности организации процесса индивидуализации обучения будущих 
инженеров иностранному языку, включающий основные диагностические 
процедуры:  оценку  динамики  изменений  критериальных  показателей 
(профессиональнокоммуникативного,  профессиональнотворческого  и 
лингвокультуроведческого)  и дополнительные: мотивация изучения ино
странного  языка  студентами,  успешность  реализации  образовательного 
маршрута  (оценка и самооценка), уровень субъектного развития (самопо
знание,  самопрезентация,  самоутверждение),  использование  субъектами 
образовательной деятельности возможностей среды вуза для организации 
индивидуализированного  обучения. 

Для  определения достоверности  полученных результатов  вычислял
ся  t   критерий Стьюдента с использованием метода выборочных долей. 

Для  выявления  динамики  изменения  критериальных  показателей 
процесса  индивидуализации  обучения  студентов  иностранному  языку 
были выполнены  три контрольных  педагогических  среза, результаты  ко
торых представлены в табл.2 

Таблица 2 
Динамика изменения критериальных показателей индивидуализации 
обучения будущих инженеров иностранному языку (в баллах). 

Критерии 

Профессионально
коммуникативный 

Профессионально
творческий 

Лингвокультур
ный 

Группы 
студентов 

экспериментальная 

контрольная 
экспериментальная 

контрольная 

экспериментальная 

контрольная 

Педагогические срезы 

началь
ный 

2,2 

2,1 
2,6 

2,9 

2,5 

2,7 

проме
жуточ

ный 

3,5 
2,7 

3,9 

зд 
3,8 

3,0 

итоговый 

4,3 

3,4 
4,5 

3,4 

4,2 

3,6 

Из данных  таблицы можно  сделать вывод, что по всем критериям  у 
студентов  экспериментальных  групп  произошли  более  существенные 
позитивные сдвиги по сравнению со студентами контрольных групп. 

Эффективность  процесса  индивидуализации  обучения  студентов 
иностранному  языку  обеспечивается  потенциалом  мотивационно
ценностной  сферы,  который  в  виде  побудительных  сил  задаёт  субъект
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нуіо  активность  и  профессиональную  направленность  в  деятельности 
личности.  В  связи  с этим,  на  завершающем  этапе  эксперимента  измеря
лась  направленность  ценностных  ориентации  по  методике  М.  Рокича 
"Ценностные  ориентации".  Результаты  обследования  респондентов  по
зволили  составить  таблицу  данных  о степени  сформированное™  ценно
стных  ориентации  студентов  в  экспериментальных  и  в  контрольных 
группах. Результаты обследования студентов приведены ниже в табл. 3. 

Таблица3 
Результаты измерения сформированное™  ценностных ориентации у сту
дентов в ЭГ и КГ по методике М. Рокича (по 18 факторной шкале  в %) 

Группы 

ЭГ 

КГ 

Ценности профессиональной 
самореализации 

Терминальные 

46,5 

34,7 

Инструмен
тальные 

44,5 

33,5 

Ценности общекультурного 
развития 

Терминальные 

31,3 

18,0 

Инструмен
тальные 

44,0 

31,5 

Из таблицы 3 следует, что процент совпадения ответов респондентов 
по  18факторной  шкале  по  терминальным  и  инструментальным  ценно
стям в экспериментальной и контрольной группах не очень высок, но при 
сравнении  этих  групп  между  собой  по  вышеобозначенным  ценностям, 
видно, что в экспериментальной  группе показатели оказались  значитель
но выше, по сравнению с контрольной группой. 

Показателем  эффективности  разработанной программы  явилась сте
пень удовлетворенности  процессом  обучения  иностранному  языку.  Сту
дентам  контрольных  и  экспериментальных  групп  предлагалось  оценить 
степень удовлетворенности  процессом  обучения  иностранному  языку  на 
начало эксперимента и по его завершении. Результаты проведенной оцен
ки получили свое отражение в табл. 4. 

Таблица 4 

Степень удовлетворенности процессом обучения иностранному языку в % 

Этап 
экспери
мента 

До 

После 

Варианты ответов 

«вполне 
доволен» 

КГ 

24,0 

26,2 

ЭГ 

23,2 

31,4 

«в основном 
доволен» 

КГ 

14,6 

13,4 

ЭГ 

19,6 

24,8 

«не очень 
доволен» 

КГ 

8,4 

7,8 

ЭГ 

10,8 

12,8 

«не дово
лен» 

КГ 

36,2 

34,6 

ЭГ 

31,2 

23,4 

«затрудня
юсь 

ответить» 

КГ 

16,8 

18,0 

ЭГ 

15,2 

7,6 

Наличие  значимых  изменений  в  экспериментальных  группах  под
тверждается результатами вычислений критерия (х2) Хи   квадрат. 
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Так в экспериментальных группах он был равен %2 =54,67, а в кон
трольной %2 = 0,47. 

Одним из показателей  эффективности  процесса  индивидуализации 
изучения иностранного языка является успешность продвижения студен
тов по индивидуальным образовательным маршрутам (см. табл.5). 

Таблица 5 
Успешность продвижения студентов по индивидуальным образова

тельным маршрутам в процессе обучения  (в баллах) 

Маршруты индивидуализации 

 на общекультурное развитие 
на профессионально
коммуникативное развитие 
  на развитие  творческой ин
дивидуальности в профессио
нальной деятельности. 

Курсы обучения 

1 
2,3/3,1 

1,2/1,6 

1,4/1,9 

2 
3,0/3,4 

1,8/2,5 

1,9/2,8 

3 
3,5/4,0 

2,7/3,5 

2,8/3,8 

4 
4,1/4,2 

3,6/4,0 

3,7/4,4 

5 
4,1/4,3 

4,0/4,1 

4,4/4,6 

Примечание: в числителе представлены результаты в начале учеб
ного года, в знаменателе — в конце. 

Таким образом, реализация в опытноэкспериментальной работе ак
меологического  подхода  к  индивидуализации  изучения  иностранного 
языка обеспечила успешность продвижения  студентов по индивидуаль
ным образовательным маршрутам в процессе обучения. Это проявлялось 
в высоких темпах личностного продвижения студентов в знаниях, разви
тии  их  уверенности  в  себе,  сформированностью  мотивационно
ценностного отношения к изучению профессионально ориентированного 
иностранного  языка,  самостоятельной  познавательной  деятельности,  а 
также развитие интеллектуальнопознавательных умений. 

Уровень субъектного развития студентов отражен в табл.6. 

Таблица 6 
Оценка экспертами и самооценка студентами развития личностных качеств Р

ан
г качеств

 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

Качества 
личности 

Профессиональное 
саморазвитие 
Самопрезентация 
Самоутверждение 
Самостоятельность 
Профессиональная 
самоактуализация 
Самопознание 

Оценка развития качеств в баллах 

Контрольные группы 
студентов 

До 
экспе

римента 

4,0 

з,з 
3,5 
3,6 

3,3 
3,6 

После 
экспери

мента 

4,1 
3,5 
3,7 
3,8 

3,6 
3,8 

Экспериментальные 
группы студентов 

До 
экспери

мента 

3,4 
3,4 
3,6 
3,5 

3,3 
3,5 

После 
экспери

мента 

4,5 
4,2 
4,1 
4,3 

4,0 
4,3 
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Из  таблицы  следует,  что,  наибольшую  ранговую  значимость  имеет 
такое  качество,  как  профессиональное  саморазвитие,  поэтому,  уделив 
значительное  внимание его развитию в экспериментальных  группах, был 
получен прирост в  1,1  балла. Улучшение качества «самопознание»  в экс
периментальных  группах  на  0,8  связано  с рефлексией  студентами  своих 
индивидуальных возможностей в обучении. 

В  результате  проведенной  работы  значительно  вырос  интерес  сту
дентов  к  изучению  иностранного  языка  в  экспериментальных  группах 
(индекс удовлетворенности  (J)  в начале эксперимента  был равен (+0,10), 
по окончании (+0,52)). В  контрольных группах не наблюдается роста ин
тереса к данному виду деятельности (индекс удовлетворенности в начале 
эксперимента  (+0,11),  по  окончании  (+0,19).  Коэффициент  значимости 
(КЗ) стал выше в экспериментальных  группах по сравнению с контроль
ными группами. 

Мониторинг динамики произошедших изменений в эксперименталь
ных  и контрольных  группах  свидетельствует  об  эффективности  предло
женной  модели  и  педагогической  технологии  изучения  иностранного 
языка. 

Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  предложенный  авторский 
подход  позволяет  улучшить  не  только  качественные  и  количественные 
характеристики  этого  процесса,  но  и  уровень  профессиональной  подго
товки специалиста. 

Выполненное исследование подтвердило правомерность  выдвинутой 
гипотезы.  Оно  отражает  педагогический  аспект решения  столь  сложной 
междисциплинарной проблемы, которой является индивидуализация  обу
чения студентов иностранному языку. 

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  позволили  сформули
ровать следующие выводы: 

1. Сложившаяся в России система профессионального образования в 
технических  вузах  нуждается  в  более  углубленной  индивидуализации  и 
профессионализации.  Решить  эту проблему  возможно  на основе взаимо
связи индивидуального и акмеологического  подходов, которые обеспечи
вают индивидуальнотворческое  развитие и более высокое качество под
готовки специалистов. 

2. Установлено, что использование  акмеологического  подхода  к ин
дивидуализации обучения будущих инженеров иностранному языку име
ет значительный профессиональноразвивающий  потенциал. Реализация в 
процессе  обучения  иностранному  языку  акмеологических  принципов 
(профессиональнотворческой  направленности,  субъектнорефлексивный, 
операционнотехнологический,  обратной  связи,  оптимизации)  способст
вует развитию профессионально значимых личностных  качеств и творче
ского  потенциала  специалиста,  активизирует  субъектсубъектные  отно
шения участников образовательного  процесса. Он выполняет следующие 
функции: субъектообразующую, культурообразующую,  профессионально 
развивающую. 

3.  Эффективность  использования  акмеологического  подхода  к  ин
дивидуализации  обучения  будущих  инженеров  иностранному  языку оп
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ределяется  следующими  организационнопедагогическими  условиями: 
единство и адекватность целеполагания, разработка  диагностического 
обеспечения,  проектирование технологий  акмеологической направленно
сти, конструирование содержания процесса индивидуализациии,  форми
рование готовности педагогов к осуществлению индивидуализации. 

Механизмы реализации педагогических условий отражены в модели 
процесса  индивидуализации  обучения  будущих  инженеров  иностранно
му  языку,  демонстрирующей  траектории  развития  индивидуализации 
обучения  и способы достижения цели. 

4.  Продуктивность  процесса  индивидуализации  обучения  будущих 
инженеров  иностранному  языку  обеспечивается  комплексным  использо
ванием  технологий  акмеологической  направленности:  контекстного,  мо
дульного  и  игрового  типа,  адаптированных  автором  к  обучению  ино
странному языку на технических специальностях вуза. Реализация акмео
логических  технологий  предполагает  последовательное  и  систематиче
ское моделирование в учебном  процессе предметного  и социального со
держания  профессиональной  деятельности  специалиста,  а  также  транс
формацию  учебной  деятельности  студентов  через  ква
зипрофессиональную  в  учебнопрофессиональную  посредством  профес
сиональной ориентации её мотивов, целей, средств и действий. 

5.  Результаты  опытноэкспериментальной  работы  подтверждают 
эффективность  использования  акмеологического  подхода  к  индивидуа
лизации  обучения  будущих  инженеров  иностранному  языку  в  профес
сиональной подготовке специалистов. 

Перспективы  дальнейших  исследований  в этом  направлении  связа
ны  с  индивидуализацией  изучения  иностранного  языка  на  основе  ис
пользования  информационных  технологий  и  в  системе  послевузовской 
подготовки специалистов. 
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