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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  связана  с  проблемой  присоединения 
России  к Болонскому  процессу  и необходимостью  принятия  компетентност
ного подхода  как стратегии разработки качества  образования  и  эффективно
го  контроля  знаний,  навыков  и  умений  бакалаврафилолога  в  процессе 
обучения  иностранному  языку.  Отсюда  возникает  потребность  в  теоретиче
ской и практической разработке новых  форм  обучения  и повышения  уровня 
компетенций  студентов,  что  обусловлено  также  переходом  на  двухуровне
вую  систему  подготовки  кадров  (бакалавриат  и  магистратура)  и  введением 
стандартов  нового  поколения  (2011).  Переход  на  двухуровневую  систему 
бакалавриат    магистратура  предполагает  индивидуализацию  и  дифферен
циацию  обучения,  повышение  роли  самообучения,  самоконтроля  и  само
развития.  В  этой  связи  методическая  наука  нуждается  в  более  глубоком 
и  детатном  научнотеоретическом  исследовании  проблемы  самообразова
ния  бакалавра,  в экспериментальной  разработке  и апробации  модели  подго
товки и обучения  бакалаврафилолога. 

Новая  парадигма  иноязычного  образования  требует  разработки  новых 
инновационных  технологий,  новых  механизмов  обучения.  Одним  из  совре
менных способов обучения студента иностранному языку, позволяющих  ему 
эффективно  планировать  и оценивать  процесс,  результаты  своего  обучения, 
является  индивидуальная  образовательная  траектория,  основанная  на  инно
вационных подходах к обучению. 

Анализ  исследовательских  работ  посвященных  проблеме  индивидуа
лизации  и  дифференциации  в  обучении  (O.A.  Абдуллина,  В.И.  Андреев, 
В.П. Беспалько, С.А. Вдовина, О.С. Газман, B.C. Гершунский, В.И. Гинецин
ский, В.В. Гузеев, Т.Г. Ивошина, Е.И. Казакова, О.Б. Мочалова, Н.Ю. Поста
люк,  H.H.  Суртаева,  Э.И.  Сундукова,  А.П.  Тряпицина,  И.С.  Якиманская 
и  др.)  показал,  что  данные  термины  прочно  утвердились  в  современ1гой 
педагогической литературе. 

В  свете  гуманистической  парадигмы  образование  личности  выступает 
как  проблема  индивидуального  саморазвития,  а  педагогический  процесс 
как  субъектсубъектные  отношения,  сотрудничество,  сотворчество  студента 
и  преподавателя.  Индивидуальный  подход  предполагает  особое  внимание 
к  личности,  индивидуальности,  ориентацию  на  сознательное  развитие,  фор
мирование самостоятельного  критического мышления,  а также  предоставле
ние возможности выбора. Возможность выбора, вариативность   это отличи
тельная черта  инновационного  обучения,  это  вариант личностно  ориентиро
ванного обучения. 

Проблему  овладения  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  ис
следовали  такие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  как  Э.Г.  Азимов 
Н.В. Баграмова,  И.Л.  Бим,  Н.И.  Гез,  O.A.  Долгина,  Н.В.  Елизарова! 



Ю.Н. Емельянова,  В.И.  Загвязинский,  И.А.  Зимняя,  И.Л.  Колесникова, 
В.П. Кузовлев,  Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов,  Т.П.  Попова,  Л.И.  Савва, 
П.В. Сысоев, А.Н. Щукин, G. Borden, М. Canale, B.J. Carrol, D. Hymes и др. 

При изучении  научных работ стало очевидным,  что еще не полностью 
разработаны  методологические  основы  формирования  иноязычной  комму
никативной  компетенции  бакалавровфилологов,  т. е.' способности  осущест
влять общение  посредством  языка,  передавать  мысли и обмениваться  ими в 
различных  ситуациях  в  процессе  взаимодействия  с  другими  участниками 
общения, правильно  используя  систему  языковых  и речевых  норм,  выбирая 
коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения. 

Анализ  состояния  разработанности  проблемы  использования  индиви
дуальных  образовательных  траекторий  в  системе  обучения  студента  ино
странному языку  выявил  противоречия: 

  между  формирующимися  принципиально  новыми  технологиями 
управления  образовательным  процессом  в вузе, обусловленными  гуманисти
ческим,  компетентностным,  личностно  ориентированным,  уровневым  под
ходами и традиционно сложившимися подходами к обучению  иностранному 
языку; 

  между  декларированием  необходимости  использования  индивиду
альных  образовательных  траекторий  в обучении  иностранным  языкам  и  не
достаточной разработанностью методики их применения на практике; 

  между требованиями Государственного стандарта к уровню владения 
иностранным  языком  (В1) и реальным уровнем коммуникативной  компетен
ции бакалаврафилолога на начальном этапе обучения в вузе (А1А2); 

  между  требованием  программы  к  самостоятельному  изучению  ино
странного  языка  бакалаврамифилологами  и  недостаточной  разработанно
стью технологии самоконтроля и самооценивания данного процесса. 

Обозначенные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему 
исследования:  какова  методика  формирования  иноязьиной  коммуникатив
ной  компетенции  бакалаврафилолога  на  основе  индивидуальных  образова
тельных траекторий? 

Проблема  исследования  позволила  сформулировать  тему  исследова
ния:  «Индивидуальный  подход  в  формировании  иноязычной  коммуника
тивной компетенции  бакалаврафилолога». 

Актуальность  проблемы,  недостаточная  ее разработанность  в теорети
ческом и практическом плане определили цель работы. 

Цель  исследования  — разработка  и  экспериментальная  проверка  про
дуктивности  методики  формирования  иноязычной  коммуникативной  компе
тенции  бакалавра  на  основе  индивидуальных  стратегий  обучения  и  само
обучения. 

Объект  исследования    процесс  обучения  иностранному  языку  бака
лавровфилологов в вузе. 



Предмет  исследования    методика  формирования  иноязычной  комму
никативной  компетенции  бакалаврафилолога  на  основе  индивидуальной 
образовательной траектории на начальном этапе обучения в  вузе 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом  и  предметом  исследо
вания  вьщвинута  гипотеза:  формирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции у бакалавровфилологов  будет эффективным,  если: 

  создан  индивидуальный  образовательный  маршрут  бакалавра
филолога  как  средство  формирования  его  иноязычной  коммуникативной 
компетенции; 

  разработана  поэтапная  система  формирования  иноязычной  коммуни
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  разработана  методика  формирования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  бакалаврафилолога,  включающая  теоретические  основы 
методическую модель и организационнометодическое  обеспечение

  проведено  опытноэкспериментальное  обучение  по  исполыованию 
индивидуального  подхода для  формирования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  бакалаврафилолога  на  начальном  этапе  обучения  в  языковом 
вузе, 

 д а н ы  методические рекомендации по использованию  ивдивидуально
го подхода к обучению английскому  языку. 

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  позволили  сформули
ровать задачи:  ^  ^ 

1.  Раскрыть  специфику  формирования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  бакалавра  на  основе  индивидуального  подхода  и  уточнить 
понятие «индивидуальная  образовательная траектория  бакалаврафилолога» 

2. Выявить средства  реализации  индивидуального  подхода  бакалавров
филологов  в  процессе  формирования  их  иноязычной  коммуникативной 
компетенции.  ^ 

3.  Разработать  и  апробировать  методическую  модель  формирования 
иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалавровфилологов  на  осно
ве индивидуальной  образовательной  траектории. 

4.  Разработать  алгоритм  работы  на  основе  индивидуального  подхода 
и  методические  рекомендации  по  ее  использованию  в  процессе  обучения 
английскому  языку  бакалавровфилологов  на  начальном  этапе;  провести 
проверку  эффективности  методики  формирования  иноязычной  коммуника
тивной  компетенции  бакалаврафилолога  в  опытноэкспериментальном 
ооучении; описать его количественные и качественные  результаты 

Для  достижения  поставленной  цели  и  задач  исследования  использова
ны методы: 

1)  когнитивные  (анализ  и  обобщение  методической  и  психолого
педагогическои  литературы,  исследований  в  области  лингвистию!,  филосо



фии  по теме  диссертации;  анализ  программ,  учебников  и  учебных  пособий 
по иностранному язы!^' для  бакалавровфилологов); 

2)  диагностические  (анкетирование  студентов,  беседы  с  преподавате
лями  и  студентами,  наблюдение  за  учебным  процессом,  тестирование  сту
дентов); 

3)  опытное  обучение  (количественный  и качественный анализ  резуль
татов опьггаого обучения); 

4)  наблюдение  за  учебной  деятельностью  бакалавровфилологов 
12  курсов,  изучающих  английский  язык;  использование  «Языкового  порт
фолио» и его заполнение. 

5)  статистическая обработка данных. 

Методологическая основа  исследования: 
  концептуальные работы в области философии образования и методо

логии  психологопедагогической  науки  (Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин, 
Т.М. Дридзе, Дж. Дьюи, Т.Г. Егоров, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, З.И. Клыч
никова, А.Р. Лурия, A.A. Потебня, Д.Н. Узнадзе, Л.В. Щерба и др.); 

  психологическая  база  современной  личностно  ориентированной 
педагогики,  гуманистический  подход  к  становлению  и  развитию  личности, 
заданный  К.  Роджерсом,  Э.  Фроммом  и  развиваемый  представителями 
отечественной  возрастной  и  педагогической  психологии:  Е.Д.  Божович, 
B.C. Мухиной, Н.И. Непомнящей, Д.Б. Элькониным; 

  психологопедагогические  положения развития личности (П.Я. Галь
перин,  A.A.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.);  теория  индивидуального, 
дифференцированного  и личностно  ориентированного  подходов  в  обучении 
(Я.А. Коменский,  В.Г. Белинский,  И.С. Якиманская,  И.Б.  Котова,  A.B.  Пет
ровский, E.H.  Шиянов,  В.В. Сериков  и др.);  современная  концепция  компе
тентностного  подхода  (И.Г.  Агапов,  В.И.  Байденко,  М.Н.  Вятютнев, 
Д.С.Ермаков,  И.А.  Зимняя,  Э.Ф.  Зеер,  В.  Ландшеер,  Р.П.  Мильруд, 
A.M. Митяева,  Дж.  Равен,  Г.В.  Сороковых,  В.В.  Сериков,  А.П.  Трягащика, 
М. Холстед,  A.B. Хуторской,  С.Е. Шишов  и др.);  концепция  гуманизации  и 
гуманитаризации образования (Л.А. Волович, Р.Х. Гильмеева, Г.В. Мухамет
зянова, А.М. Новиков и др.); адеи личностно ориентированного и дифферен
цированного  обучения  СФк.  Дьюи,  М.  Монгессори,  И.М.  Осмоловская, 
И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, И.С. Якиманская и др.). 

Теоретической базой исследования  выступили: 
  работы,  посвященные  проблеме  индивидуализации  и  дифференциа

ции  в обучении  (O.A. Абдуллина, В.И. Андреев, В.П. Беспалько, П.П.  Блон
ский,  С.А.  Вдовина,  О.С.  Газман,  Б.С.  Гершунский,  В.И.  Гинецинский, 
B.В. Гузеев,  Т.Г.  Ивошина,  Е.И.  Казакова,  О.Б.  Мочалова,  A.A.  Плигин, 
Н.Ю. Посталюк, А.П. Руденко, Э.И. Сундукова, H.H. Суртаева, А.П.  Тряпи
цина, И.С. Якиманская и др.); 



  разработки  в  области  методики  преподавания  иносфанных  языков 
(И.Л.  Бим,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  H.A.  Горлова,  Р.К.  Мильруд,  A.A.  Ми
ролюбов,  A.n.  МиньярБелоручев,  Е.И. Пассов,  E.H. Соловова,  Г.В.  Сороко
вых,  С.К.  Фоломкина,  С.Ф.  Шатилов,  А.Н.  ЦДукин,  J.  Aebersold,  M.  Field, 
D. Brown, J. Richards и др.); 

  работы  по  вопросам  формирования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  (Э.Г. Азимов,  Н.В.  Баграмова,  И.Л. Бим,  Н.И.  Гез,  O.A. Долги
на,  Н.В.  Елизарова,  Ю.Н.  Емельянова,  В.И.  Загвязинский,  И.А.Зимняя, 
И.Л. Колесникова,  В.П.  Кузовлев,  Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов,  Т.П.  Попова, 
Л.И. Савва,  П.В.  Сысоев,  А.Н.  Щукин,  G.Borden,  M.Canale,  B.J.  Caixol, 
D. Hymes, и др.); 

  исследования  об использовании  технологии  портфолио  в  зарубежной 
и отечественной  высшей  школе  (P.A. Валеева,  Б.Л.  Вульфсон,  О.Н.  Олейни^ 
кова,  Т.Г.  Новикова,  М.А.  Пинская,  A.C.  Прутченков,  C.Bowers,  C.B.  Burch, 
B.R. Coumoyer, B.W. Hurst, M.G. Santos, J. Trim, J.A. Van Ek и др.); 

  работы,  посвященные  исследованию  вопроса  тестирования 
(М.Е. Брейгина,  С.И.  Воскерчьян,  С.Г.  Геллерштейн,  Е.А.  Горлова, 
O.A. Долгина,  В.  Коккота,  М.В.  Ляховицкий,  Р.П.  Мильруд,  О.Г.  Поляков, 
Ф.М.  Pa6ifflOBH4, И.А.  Рапопорт,  Е.Л.  Товма,  J.C.  Anderson,  L.F.  Bachman, 
D. Brown, С. Clapham, J.B. Heaton, А. Huges, A.S. Palmer и др.^ 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  Московский  госу
дарственный  гуманитарный  университет  им.  М.  А.  Шолохова,  Московский 
гуманитарный  педагогический  институт,  Курский  государственный  универ
ситет.  Исследованием  было  охвачено  180  студентов  и  8  преподавателей 
вузов. 

Исследование  проводилось  в несколько  этапов: 
На  первом  этапе  (20062008  гг.)  определено  проблемное  поле  иссле

дования,  осуществлялся  отбор,  изучение  и  анализ  научной  литературы 
по  исследуемой  проблеме,  формулировались  гипотеза,  цели  и  задачи  иссле
дования,  его  структура;  определялись  теоретические  предпосылки,  методо
логические положения, терминологический  аппарат. 

Второй  этап  (20082009  гг.)  посвящен  углубленному  теоретическому 
и  практическому  изучению  основных  аспектов  проблемы;  уточнены  и  скор
ректированы  цель,  гипотеза  и объект  исследования;  выявлена  и  исследована 
специфика  исследуемого  процесса;  проведен  констатирующий  этап  опытно
го  обучения;  опытная  проверка  гипотезы  исследования  при  использовании 
индивидуальной  образовательной  траектории  и  измерения  уровня  владения 
иноязычной  коммуникативной  компетенцией. 

Третий  этап  (2009—2011  гг.)  — завершение  опыпюго  обучения;  углуб
ленный  анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов,  их  качественный 
и  количественный  анализ;  формулирование  основных  вьшодов;  подготовка 
учебнометодических  рекомендаций;  определение  перспектив  дальнейшей 



разработки  проблемы;  оформление  результатов  исследования  в  виде  канди
датской диссертации. 

Научная новизна  исследования: 
  разработана  и  научно  обоснована  методика  формирования  иноязыч

ной  коммуникативной  компетенции  бакалаврафилолога,  включающая 
теоретические основы и методическую модель; 

  на  основе  изученных  теоретических  положений  уточнено  понятие 
«индивидуальная  образовательная  траектория  формирования  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  бакалаврафилолога»  и раскрыта  его  специ
фика  как  комплексного  средства  организации  обучения,  контроля,  само
контроля  и  саморазвития  студента,  направленного  на  решение  стратеги
ческих образовательных  задач; 

  выявлены средства реализации индивидуального подхода в формиро
вании иноязычной коммуникативной компетенции  бакалаврафилолога; 

  теоретически  обоснована  и  апробирована  методическая  модель 
формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалавров
филологов  на  основе  индивидуальной  образовательной  траектории,  вклю
чающая: цель, задачи,  подходы,  принципы  (общедидактические  и  методиче
ские),  содержание,  этапы,  организационнометодические  условия  и  предпо
лагаемый  результат  (формирование  иноязычной  коммуникативной  компе
тенции бакалавра); 

  разработан  пошаговый  алгоритм  (3 этапа  и  10 шагов) и  предложены 
методические  рекомендации  по  использованию  индивидуального  подхода 
к обучению на начальном этапе английскому языку  бакалавровфилологов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
  совокупность  положений,  содержащихся  в  исследовании,  дополняет 

и конкретизирует  теорию  методики  обучения  иностранным  языкам  в разде
лах «Содержание обучения», «Средства обучения», «Контроль в обучении»; 

  методическая  модель расширяет  представление  о  структуре  и содер
жании процесса  обучения  бакалавров в языковом  вузе с учетом  их  ориента
ции на формирование иноязычной  коммуникативной  компетенции  в процес
се самообучения и самоконтроля; 

  теоретически  обосновано  использование  индивидуальной  образова
тельной  траектории  и  <сЯзыкового  портфолио»  как  комплексного  средства 
формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалавра
филолога; 

  рассмотренные  основы  организации  и  оптимизации  использования 
индивидуального  подхода  при  изучении  иностранного  языка  в  вузе  вносят 
вклад в теорию формирования  компетенций и компетентностей  бакалавров; 

  возможность  использования  полученных  результатов  для  дальней
шей  научной  работы  состоит  в  разработке  новых  направлений  организации 



самостоятельной  работы  по  иностранному  языку  на  основе  инновационных 
средств и методов обучения. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  его  направ
ленностью  на  результативное  формирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  бакалавров.  Методическая  модель  имеет  прогностический  по
тенциал,  который  позволяет  уточнить  государственный  образовательный 
стандарт третьего  поколения  высшего  педагогического  образования  по ино
странному  языку. Экспериментально  проверенные  формы,  способы,  приёмы 
обучения  и система упражнений  по  формированию  иноязычной  коммуника
тивной  компетенции  бакалавров  на  основе  индивидуального  подхода  могут 
быть использованы  в педагогических  вузах  и колледжах, на курсах  повыше
ния квалификации, при проведении диссертационных  исследований. 

Прошедшие  экспериментальную  проверку  авторские  учебно
методические  материалы:  учебнометодические  пособия  для  домашнего 
чтения  по роману Э. Хемингуэя  «Прощай,  оружие»  (Е. Hemingway.  Farewell 
to arms) и роману О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (О. Wilde. The Picture 
of  Dorian  Gray);  спецкурс  no  методике  обучения  иностранным  языкам 
«Современные  средства  оценивания  результатов  обучения  иностранным 
языкам»;  спецкурс  «Тестирование»;  промежуточные  разноуровневые  тесто
вые  задания  по  аспектам:  а)  грамматические  тесты,  б)  лексические  тесты, 
в) лингвострановедческий  и социокультурный  материал; текстовые  задания; 
методические  рекомендации  «Использование  технологии  «Портфолио» 
при  обучении  и  воспитании»)  могут  найти  применение  в  массовом  опыте, 
использоваться  при  модернизации  действующих  программ,  разработке 
курсов по иностранному языку для  бакалавров. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печивается  исходными  методологическими  положениями,  их  соответствием 
современным  тенденциям  развития  педагогического  и  методологического 
образования;  использованием  комплекса  методов,  адекватных  объекту, 
предмету,  цели,  задачам  и  логике  исследования;  длительным  характером 
эксперимента,  результаты  которого  подтверждают  эффективность  теорети
ческих  выводов  и  проделанной  практической  работы;  опытом  преподава
тельской деятельности диссертанта. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
на базе кафедры теории и методики  преподавания  иностранных языков Мос
ковского государственного  гуманитарного университета  им. М.А. Шолохова, 
кафедры английской  филологии и методики Московского  гуманитарного  пе
дагогического  института,  кафедры  методики  преподавания  иностранных 
языков  Курского  государственного  университета.  Результаты  исследования 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  теории  и  практики  преподавания  ино
странных  языков  и культур  МГГУ  им. М.А. Шолохова  (20082011).  Основ
ные  направления  и результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались 



на  межрегиональных  и  региональных  научнопрактических  конференциях: 
международная  научнопрактическая  конференция  «Языки  мира   мир  язы
ка» (Московский  государственный  гуманитарный университет им. М.А. Шо
лохова,  2010);  международная  научнопрактическая  Intemetконференция 
«Личностное  и  профессиональное  развитие  будущего  специалиста»  ( 
Тамбовский  государственный  университет  имени  Г.Р.  Державина,  2010); 
III Международная  научнопрактическая  конференция  (Московский  гумани
тарный  педагогический  институт,  2011);  II  Международная  научно
практическая конференция (Волгоградский государственный  педагогический 
университет.  Институт  иностранных  языков,  2009);  научнопрактическая 
конференция  «Проблемы  профессиональной  подготовки  современного 
учителя  иностранного  языка»,  V  Всероссийские  державинские  чтения: 
иностранный  язык,  философия,  культура  и  право,  (ГОУ  ВПО  «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»,  Москва, 
2010);  Московский  городской  педагогический  институт,  «Актуальные  про
блемы лингводидактики и лингвистики: сущность, концепции,  перспективы» 
(2011). С докладами  и сообщениями соискатель выступала  на конференциях, 
круглых столах и т.д. 

Положения, выносимые  на защиту: 
1. Специфика  формирования  коммуникативной  компетевдии  бакалав

рафилолога  на  основе  индивидуального  подхода  заключается  в  предостав
лении  права  выбора  каждому  студенту  своего  образовательного  маршрута 
обучения  и  самообучения,  контроля  и  самоконтроля,  его  саморазвития 
с учетом образовательных  и личностных  потребностей. 

Применение  индивидуального  подхода  позволяет  измерять  и  коррек
тировать  уровень  владения  языком  на  каждом  этапе  обучения  бакалавра, 
проследить  и  оценить  прогресс  студента;  содействовать  персонализации 
языкового  образования. 

2. Средством реализации  индивидуального  подхода  в процессе  форми
рования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  является  совокупность 
методов,  приемов  и  форм  обучения,  контроля  и  саморазвития  бакалавра
филолога:  учебные  пособия  и  спецкурсы,  включающие  дифференцирован
ные  аутентичные  текстовые  задания,  разноуровневую  систему  упражнений, 
разнообразные  виды  тестов;  «языковой  портфолио»  с  презентациями  инди
видуальных  проектов  и  листами  самооценки  и  саморазвития;  дополнитель
ные  разработки  к  видеофильмам  и  интернетресурсам  для  самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

3.  Методическая  модель  формирования  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  бакалаврафилолога  на  основе  индивидуальной  образователь
ной траектории представляет собой инновационную дидактическую  систему, 
состоящую из взаимосвязанных  и взаимообусловленных компонентов: целей, 
задач,  принципов  (общедидактических  и  частнометодических),  подходов 
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(субъектнодеятельностный,  коммуникативнокогнитивный,  интегративно
дифференцированный),  этапов:  подготовительный;  основной  этап  работы 
по  индивидуальной  образовательной  траектории;  заключительный  этап; 
средств,  содержания  и  контроля  формирования  иноязычной  коммуника
тивной компетенции;  результат. 

4. Формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на осно
ве индивидуального  подхода  осуществляется  с помощью  алгоритма,  состоя
щего  из 3 этапов  (подготовительный,  основной,  итоговый)  и  10 шагов  взаи
модействия  преподавателя  и  студентов  в  ходе  аудиторной  работы  и  само
стоятельной внеурочной деятельности. 

Поставленная  цель  и  задачи  определили  структуру  и объём  диссерта
ции: Введение, две  главы и выводы по каждой  из них, Заключение,  Библио
графический  список,  включающий  324  наименования  (из них 50 работ  зару
бежных авторов). Приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре
деляются  объект,  предмет,  цель и задачи  исследования,  сформулирована  ги
потеза, характеризуется теоретикометодологическая  основа, методы и этапы 
исследования,  раскрывается  научная  новизна, теоретическая  и  практическая 
значимость работы, выдвигаются  основные положения,  выносимые на зашл
ту, приводятся данные об апробации результатов  исследования. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  методики  формирования 

иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалаврафилолога  в  язы

ковом  вузе»    проанализировано  состояние  теоретикометодологической 
разработанности  вопроса,  специфике  двухуровневого  иноязычгюго  образо
вания, о современных  средствах  обучения и самообучения,  проанализирова
ны современные  средства  оценивания результатов  обучения  и  самообучения 
в процессе обучения иностранным языкам. 

В рамках решения  первой задачи  диссертационного  исследования  в ра
боте предлагается  подробный  анализ  психологопедагогической  литературы 
по  проблемам  применения  индивидуальной  образовательной  траектории 
(O.A. Абдуллина, В.И. Андреев, В.П. Беспалько, П.П. Блонский, С.А. Вдови
на,  O.e.  Газман,  Б.С.  Гершунский,  В.И.  Гинецинский,  В.В.  Гузеев, 
Т.Г. Ивошина, Е.И. Казакова, О.Б. Мочалова, A.A. Плигин, Н.Ю.  Посталюк, 
Э.И.  Сундукова,  H.H.  Суртаева,  А.П.  Тряпицина,  И.С.  Якиманская,  и  др.). 
Анализ  литературы  показал,  что  большинством  ученых  «индивидуальный 
подход к обучению бакалаврафилолога»  понимается как персональный  путь 
реализации  своего  личностного  потенциала,  который  может  включать: 
1)  выбор  индивидуального  содержании  учебной  дисциплины  (курса). 

П 



воспитательного  мероприятия,  своего  стиля  учения  и  деятельности,  опти
мального темпа и ритма, диагностики и оценки результатов; 2) создание спе
циальных педагогических  условий для возможности  выбора  способов,  форм 
и  методов  личностного  развития,  позволяющих  поддерживать  различные 
образовательные интересы студентов. 

Анализ  методической  литературы  (В.И.  Байденко,  В.М.  Пьянин, 
И.В. Шумова  и  др.)  свидетельствует,  что  в  отечественной  высшей  школе 
осмысливаются  и  апробируются  различные  варианты  многоуровневости. 
Современная  структура  высшего  образования  предполагает  более  короткий 
цикл обучения, чем традиционно сложившийся. Предполагается  сокращение 
учебных  планов,  которые  рассчитаны  на  долгосрочное  обучение  и  значи
тельно перегружены. Традиционно принятые долгосрочные  планы несовмес
тимы  с  целями  Болонского  процесса.  Изменение  учебных  планов  ставит 
перед  участниками  процесса  многочисленные  концептуальные  вопросы, 
в  частности  пересмотр  еженедельной  нагрузки  студентов  до  разумного 
сокращения без ущерба для качества обучения. 

Программы  бакалавриата  имеют  общенаучный  и  общепрофессиональ
ный характер, в отличие от программ, предназначенных  для  «специалистов» 
и «магистров». 

Одной  из  важных  компетенций  в  процессе  обучения  бакалавров
филологов  иностранному  языку  является  коммуникативная  компетенция. 
Ее содержание составляют  знания, умения,  навыки и способы  деятельности, 
развиваемые в процессе обучения предметной образовательной области. 

Формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  есть  не
прерывный  процесс  решения  средствами  языка  невербальных,  поведенче
ских,  актуальных  для  общества  и самих учащихся  задач,  ведущих  к  расши
рению границ коммуникации,  готовности к гибкому взаимодействию с парт
нером  по речевому  общению,  к  развитию  языкового  чутья  и  рефлексивной 
деятельности. 

Специфика формирования иноязычной коммуникативной  компетенции 
у  бакалаврафилолога  заключается  в  усилении  акцента  на  самообразование 
и  самообучение,  в  выборе  индивидуальных  образовательных  траекторий 
студентов,  позволяющих  измерять  и  корректировать  исходный  уровень 
владения языком. 

В данной работе индивидуальный  подход рассматривается  как  целена
правленно  проектируемая  дифференцированная  организация  персонального 
маршрута  обучения,  контроля,  самоконтроля  и  саморазвития  студента 
с учетом  его образовательных  и личностных  потребностей. 

Для  выявления  средств  реализации  индивидуального  подхода  в  про
цессе  формирования  иноязьиной  коммуникативной  компетенции  {вторая 
задача)  был проведён  анализ современных  методов,  приёмов и форм обуче
ния, контроля и саморазвития  бакалавра. 
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Одной  из  составляющих  индивидуального  образовательного  маршрута 
бакалаврафилолога  является  «Языковой  портфолио».  Это  комплексное 
средство  организации  обучения,  контроля,  самоконтроля  и  саморазвития 
бакалаврафилолога  включает  совокупность  образцов  работ  и  документов, 
иллюстрирующих  возможности  и достижения  его  владельца  (Т.Г.  Новикова, 
М.А.  Пинская,  Е.Е.  Федотова,  Э.Х.  Тазутдинова  и  др.);  форму  целенаправ
ленной  систематизации,  непрерывной  самооценки,  коррекции  результатов  и 
достижений  (Р.  Корнойер,  A.C.  Прутченков  и  др.).  «Портфолио»  позволяет 
выявить  П031гтивную  динамику  подготовленности  студентов  и  активность 
обучаемых  в  усвоении  знаний,  рост  их  компетентности,  степень  освоения 
коммуникативньпс  и  интеллектуальных  умений.  Портфолио    отчет  по  про
цессу  деятельности,  показывающий,  как  студент  думает,  подвергает  сомне
нию,  анализирует,  синтезирует.  В  наиболее  общем  понимании  «Языковой 
портфолио»  представляет  собой  форму  и  процесс  организации  образцов 
и  продуктов  учебнопознавательной  деятельности  студента,  соответствую
щих  информационных  материалов,  поступающих  из  внешних  источников 
(от  одногруппников,  преподавателей,  родителей  и  др.),  предназначенных 
для последующего  анализа  и оценки уровня обученности данного  студента. 

Согласно  третьей  задаче  исследования  разработана  методическая  мо
дель формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалавров
филологов  12 курсов,  которая  включает определенные  базовые  компоненты 
данного  процесса:  цель,  задачи,  подходы,  принципы,  компоненты,  условия, 
этапы,  разработку  предполагаемого  результата,  определение  критериев 
и уровней подготовки (рис.  1). 

Разрабатываемая  нами  методическая  модель  носит  структурно
логический  характер,  т.  к.  моделируемая  методическая  система  функциони
рует  соответственно  целям,  задачам,  этапам  и  содержаншо.  Последователь
ность  этапов  деятельности  студентов  определена  логикой  исследования, 
направленного  на  определение  условий  повышения  качества  обучения 
иностранному  языку в языковом  вузе. 

Основанием  для  разработки  методической  модели  измерения  уровня 
иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов  12 курсов  языковых 
вузов  посредством  индивидуального  подхода  в  обучении  бакалавра
филолога  выступили  субъектнодеятельностный,  коммуникативно
когнитивный, интегративнодифференцированный  подходы. 

Таким  образом,  методическая  модель  формирования  иноязычной  ком
муникативной  компетенции  бакалаврафилолога  посредством  индивидуаль
ного  подхода  представляет  собой  комплексную  структуру,  направленную 

на формирование  ведущих компетенций бакалавровфилологов.  • 
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Цель   формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалаврафилолога 
по индивидуальной  образовательной  траектории 

Задачи 
1.  Измерить начальный  уровень иноязычной компетенции  бакалаврафилолога. 
2.  Аетивизировагь  ранее  полученный  определенный  комплекс  знаний,  лексической,  грамматиче
ской, социокультурной  компетенций. 
3.  Развить  профессиональноличностные  качества  бакалаярафнполога  в  ходе  обучения  иностран
ному языку: умение планировать свои действия по достиженню  поставлениь« учебных целей. 
4.  Проследить и оценить индавидуальный прогресс ападеяьца. 

Подходы:  1) субъектно
деятельности ый; 
2) комму ни кативно
когнитивкый; 
3)  интегрзтнвно
ди(Ь(Ь еоенииоованный 

ДТГ 
принципы:  1)  общедидактинеские 
каучностн.  э(Й»еггквкости,  иерархн
чес1и>й организации«  объективности  и 
справедливости;  2)  Методичае$ше 
приншшы:  коммуникативный,  форми
рования  коммуникативной  компетен
ции на текстовой  основе,  взаимосвязи, 
(bv к кционал ьносемантическкЙ 

Этапы  работы  с  индиви
дуапьыой  обрфоватепь
иой траекторией:  I)  под
пгговетельный  этап;  2} 
основной  этап  работы  с 
индивидуальной  образо
вательной  траекторией; 
3) заключительный этап 

Содержание  и структура  индивидуальной  образовательной 
траектории  обучения  бакалаврафилолога 

/^^^дстма  формирования  иноязычной  комл^никатишной 
компетенции и измерения уровня  владения иностранным 
языком 
1. Учебные  пособия  (1) пособия  по домашнему  чтению  по ро
ману  Э. Хемингуэя  «Прощай,  оружие»  и  роману  О.  Уайльда 
«Портрет  Дориана  Грея»;  2)  спецкурс  по  методию  обучения 
иностранным  языкам  «Современные  средства  оценивания  ре
зультатов обучения  иностранным  языкам»; 3) спецкурс  «Тести
рование») 

2. Аутентичные тексты  по темам 
3.  Разпоуровнемя  система  упражнений  для  каждого  этапа 
обучения  у 
4. Видеофильмы  «Анна  и Король», «То  Uli  я  mocking  Ы т ^ ^ 

Индивидуамнвя  трвекторил 
самообразования ысаморвзёшпмя 
1. Выбор заданий в соответствии с 
уровнем владения языком. 
2.  Задания  на  самоанализ,  само
контроль, с^оразвитие  и рефлек
сию. 
3.  Заполнение  «Контрольного 
листа самооценки».  ^ 

±>L 
Содержание  и  форма  контроля  сформироеанноста  иноязычной  коммуникативной 

компетенции  у  бакалаероефилологов 

T T " 
Аудиторная  работа 

1.  Работа  с  текстом:  в)  задания  на  понимание  текста  (уп
ражнения, ответы на вопросы); 
б) составление эссе; с) комментарии к тексту. 
2. Работа с  вщеофильмами: 
а) составление  активного  словаря;  б)  составление  диалогов 
по  образцу;  в) обсуждение  сюжета  фильма;  с)  выполнение 
заданий к фильму. 
3. Проектная деятельность. Зашита прое1гга по теме. 

Самостоятельная  работа 

1. Разноуровневое  тестирование 
2.  Использование  Интернет
ресурсов  (социальная  сеть  «В 
контагте», канал ВВС). 
3.  Подготовка  презектаикн  для 
защиты  проекта  (монологическая 
речь, письмо) 

Результат:  1) переход  на  более  высокий  уровень  владения  английским  языком;  2)  приоб
ретение  навыка  самоконтроля,  саморегуляции  и  саморефлексии;  3)  расширение  филоло
гического  кругозора  студеитов;  4)  удовлетворенность  бакалавра  выбором  своего  индиви» 
дуального  маршрута  обучения,  самообучения  н  саморвзвнге*. 

Л/с.  7. Методическая  модель  формирования  иноязычной  коммуникативной 

компетенции  бакалаврафилолога  по индивидуальной  образовательной  траектории 
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Во  второй  главе  «Методика  формирования  иноязычной  коммуни

кативной  компетенции  бакалавровфилологов  на основе  индивидуального 

подхода  на  начальном  этап  обучения  в  вузе»  описаны  разработанные 
организационнометодические  условия  и методическое  обеспечение  процес
са  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалавра
филолога;  создан алгоритм  процесса формирования  иноязычной  коммуника
тивной  компетенции,  проведено  опытноэкспериментальное  обучение 
и представлены его результаты. 

В  опыгноэкспериментальном  обучении  участвовало  180  студентов 
12 курса по направлению подготовки «Лингвистика». Из них 90 человек  со
ставили  экспериментальную  группу  (ЭГ),  90 человек  вошли  в  контрольную 
группу (КГ). 

В  ходе  опытноэкспериментального  обучения  студентам  бакалаврам 
была  предоставлена  возможность  выбрать  индивидуальный  маршрут 
обучения  и самообучения,  вносить  записи  самооценки  и результатов  в свой 
«Языковой  портфолио». 

В  рамках  решения  четвертой  задачи  диссертационного  исследования 
на основе  анализа  работ  и  обобщения  опыта диагностического  обеспечения 
процесса  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  разра
ботан  алгоритм  взаимодействия  преподавателя  и  студента  при  подготовке 
к  работе  с  «языковым  портфолио»  посредством  индивидуального  подхода 
(рис. 2). 

В  рамках  предлагаемого  алгоритма  разработана  типология  тестовых 
заданий,  направленных  на  формирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции были использованы следующие типы заданий: 

I.  Тесты:  1)  Закрытые  тесты:  задания  альтернативных  ответов, 
задания  множественного  выбора  (multiple  choice),  задания  на  установление 
соответствия, на установление правильной  последовательности. 

Приведем пример multiple choice test из грамматического  блока. 
Пример 1 
Выберите правильный  вариант из трех  предложенных: 
1. When I . . .  home this evening, I will have a shower. 

a) get  b) will get  c) am getting 
2.  Why didn't you write that  a car? 

a)  bought  b) will buy  c) had bought 
3. What made you  this? 

a) to do  b) have done  c) do 
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Работа  преподавателя  С  Работа  студента 

i  ПОДГтОВИТЕЛЬтТЙЭТАП  i 
Шаг 1. Определение уровня владения 
иностранным языком 

Шаг 2. Выполнение исходного теста 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
Шаг 3. Подбор разноуровневого 
учебного материала для студентов 

Шаг 5. Курирование и контролирова
ние учебного процесса 

Шаг  4.  Самостоятельный  выбор 
студентом тестовых заданий, допол
нительных  упражнений  по  грамма
тике,  лексике  и  лингвострановеде
нню и их выполнение 

Шаг 6. Выполнение 
промежуточного тестирования 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

Шаг 8. Проведение итогового 
тестирования 

Шаг  П.  Комментарии  преподавателя 
по  проделанной  работе    рекоменда
ции для последующего этапа обучения 

Шаг 7. Работа над ошибками: 
а) анализ допущенных ошибок 
б) выполнение дополнительных 
заданий на закрепление пройден
ного материала 

Шаг 9. Выполнение итогового 
тестирования 

Шаг 10. Анализ и самоанализ 
(заполнение «Листа самооценки») 

Рис.  2. Алгоритм  взаимодействия  преподавателя  и студента  при  подготовке 

к работе  с  «Языковым  портфолио»  посредством  индивидуального  подхода 

Пример 2 
Подчеркните  правильный вариант из двух  выделенных: 

1.  The interviewer started off to ask/by asking me why I wanted the job. 
2.  The  imiversity  has  arranged/appointed  Dr.  Charles  to  be  head  of  new 

Medical  Institute. 
3.  If you  have  any  problems  with  this  program,  contact  John.  It  is  better 

if you allow/let him deal with it. 
2)  Открытые  тесты:  задания  свободного  изложения,  требующие 

от  учащегося  самостоятельно  формулировать  ответы;  заданиядополнения, 
при  которьге  учащемуся  предлагается  только  заполнить  пробелы  в  сущест
вующем тексте. 

Пример 1 
Исправьте ошибки в  предложениях. 
1.  She asked him where he came from. 
2.  We asked them if they are able to come to our place earlier. 
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3.  I wish I did not go to bed early yesterday. 
4.  I hope seeing you next week. 
5.  The news was bad. 
II. Система  упражнений:  языковые  или  аспектные:  а)  грамматиче

ские;  б)  лексические,  трансформационные  (например,  переделка  утверди
тельных  предложений  в  вопросительные,  активных  форм  в  пассивные)  и 
подстановочные. 

Пример 2 
Преобразуйте  слова,  напечатанные  заглавными  буквами  в  скобках, 

так, чтобы сии грамматически  и лексически  соответствовали  содержанию 
предложений. 

1.  As you  know,  I  left school  in  June  and began  to prepare  for my 
exams to the University. (TO ENTER). 

2.  Nowadays the world is full of  and everybody wants to  him
self best in each and every field. (COMPETITOR,  PROVEMENT) 

3.  In  classroom  studies,  students  take  the  advantages  not  only  in the  study 
and job in  ai eas but also in their daily lives (RELATIONSHIP). 

Ш.  Памятки  для  выполнения  тестов  и упражнений  по  грамматике  и 
лексике. 

IV.  Лист  самооценки  (представляющий  собой  анализ  и  самоанализ 
выполненных  студентами  заданий  по  грамматике,  лексике  и  лингвострано
ведению) (рис. 3). 

V. 
Уровень А2 

Грамматика  (Grammar) 
Я умею  использовать  глагол  to  be во  всех  временах 
активного залога. 
I  сап  use  the  verb  «to  be»  in  all  tenses  of  the  Active 
Voice. 

Я  умею  использовать  конструкцию  «to  be  doing»  в 
значении планирования действия. 
I сап use «to be doing» when talking about plans 

Я умею задавать  все виды  вопросов ко всем  време
нам активного залога. 
I сап make questions to all  tenses of the Active Voice 

Рис.  3. Лист  самооценки  бакалаврафилолога 
при работе  с заданиями  «Языкового  портфеля» 
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в  учебном процессе активно использовались современные  технологии, 
в частности Интернет (ресурсы канала ВВС «ВВС leaming»,  социальная сеть 
«Вконтакте»). 

В  социальной  сети  «В  контакте»  каждая  учебная  группа  создавала 
виртуальную  группу,  в  которой  выкладывался  дополнительный  материал; 
тексты, ссылки на тексты, с которыми работали студенты, задания и доклады 
для  самостоятельного  выполнения.  Ссылки  делались  на  образовательные 
каналы  ВВС  для  изучающих  английский  язык.  Виртуальные  группы 
«В  контакте»  (закрытые  группы,  служащие  для  выполнения  конкретных 
учебных  целей),  создаваемые  студентами,  используются  одногрупп
никами  исключительно  в  учебных  целях  fhttp://vkontakte.ru/club22157157. 
http ://vkontakte.ru/club14488095). 

С  целью  выявления  начального уровня  иноязычной  коммуникативной 
компетенции бакалаврафилолога, были разработаны критерии его оценки. 

Для  оценки  грамматического  и лексического  уровня  был  использован 
стандартный  тест,  включающий  материал уровней А2, В1,В1  Общеевропей
ской цпсалы уровня владения иностранным языком по лексике и грамматике. 
Тест  состоял  из  60  пунктов.  Студенты,  выполнившие  до  40  правильных 
заданий, включены в группу с уровнем А2. Студенты, выполнившие от 41 до 
50, попали  в группу  В1,  а  студенты,  выполнившие  от  51  до  60  правильных 
пунктов теста, попали в группу В2, соответственно. 

Критериями  оценки  письменных  и устных  эссе являются:  содержание 
текста,  связность,  полнота,  логичность  изложения, лексика,  грамматика,  ор
фография, пунктуация. 

В  ходе  опытного  обучения  студентам  предоставлен  материал  о  видах 
заданий,  которые  они  должны  бьши  выполнить.  Студенты  ознакомлены  с 
критериями  оценки  этих  заданий.  Далее  на  занятиях  студенты  выполняли 
комплексы упражнений, тестов, текстов, разработок к текстам и т.д. 

На  момент  проведения  начала  нашего  исследования  из  180  участво
вавших в опытном обучении студентов у 80 студентов бьш уровень А2, у 65 
студентов   уровень  В1  и у  35  студентов   уровень  В2. В  начале  и в  конце 
семестра  был  проведен  промежуточный  тест, результаты  которого  показали 
изменения  в уровнях знаний студентов.  На конец 2  семестра 60 человек  по
казали уровень  А2, 75 студентов обладали уровнем В1 и уже 45 человек  по
казали  результаты  уровня  В2.  В  конце  третьего  семестра  также  проведен 
промежуточный  тест,  результаты  которого  выявили  постоянный  прогресс 
студентов  в процессе  обучения  иностранному  языку  (50 студентов  показали 
уровень  А2,  80  студентов    уровень  В1  и  уже  55    уровень  В2).  В  конце 
четвертого семестра проведено итоговое тестирование, результаты  которого: 
30 студентов владеют английским  на уровне А2, 90 студентов показали уро
вень В1, и оставшиеся 60 человек   уровень В2 (рис 4). Для наглядности под
тверждения  достигнутых  результатов  и  их  динамики  студент  заполняет 

18 

http://vkontakte.ru/club22157157


«Таблицу  динамики  своих  результатов»,  где  нужно  заполнить  графы:  ре
зультаты  входного  теста,  все результаты  промежуточных  тестов  и  итоговый 
тест. 

100  ; 
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50 1 : 
40  1 

30 -I 

2 0 I 

10 т 
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—"Уровень А2 
"  ••  Уровень В1 
"«•»I«»® Уровень В2 

Семестр!  Сешар 2  Семестр 3  Семестр 4 

Рис.  4. Динамика  перехода  студентов  на более  высокий  уровень 

владения  английским  языком 

При  оценивании  обучения  иностранному  языку  посредством  индиви
дуальной  образовательной  траектории  отдельно  оценивались  результаты  вы
полненных  тестирований,  грамматических  и  лексических  упражнений  и  от
дельно    презентация  студента:  соответствие  материала  пройденной  теме, 
актуальность  выбранной  презентации,  аутентичность  материала  и  занима
тельность, 

В  ходе  опытноэкспериментального  обучения  предложены  специаль
ные лексикограмматические  тесты  и работа  с текстами для  того,  чтобы  вы
явить  уровень  сформированности  филологического  кругозора  бакалавра  по 
критериям:  расширение  лексического  словаря  (знание  сленга,  фразеологиз
мов,  речевых  клише),  сформированность  социокультурной  компетенции 
(знание истории  страны изучаемого языка,  фоновые знания);  грамматическая 
компетенция,  знание  основ  теории  языка.  В  период  до  опытно
экспериментального  обучения  показатели  контрольной  и  экспериментальной 
групп  практически  идентичны    расхождение  по  некоторым  пунктам  было 
минимальное  (рис.5). 
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Рис.  5.  Уровень  сформированности  филологического  кругозора 

у контрольной  и экспериментальной  групп  до проведения  опытного  обучения 

После  опытноэкспериментального  обучения  проводилось  еще  одно 

контрольное  тестирование,  в  котором  результаты,  показанные  в  эксперимен

тальной  группе,  превосходили  показатели  сформированности  филологиче

ского  кругозора  в  контрольной  группе  (см.  рис.6). 

Уровень  сформированности  филологического  кругозора  у 
контрольной  и экспериментальной  групп  после 

проведения  опытного  обучения 
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Рис.  6. Уровень  сформированности  филологического  кругозора 

у контрольной  и экспериментальной  групп  после  проведения  опытного  обучения 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  обеих  группах,  уча
ствующих  в  эксперименте,  наблюдался  рост  показателей  по  всем  критериям. 
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Однако, динамика изменений результатов после  опытноэкспериментального 
обучения в экспериментальной  группе выше. 

Итак,  результаты  опытноэкспериментальной  работы  позволили 
утверждать,  что  ценность  индивидуальной  образовательной  траектории 
бакалавра  как механизма  реализации  «Языкового  портфеля»  состоит  в  том, 
что  она  позволяет  пополнить  студентам  дополнительные  лингвистические 
знания,  расширить  филологический  кругозор,  быть  источником  их  самораз
вития.  Студент  выстраивал  индивидуальную  образовательную  траекторию, 
т.  е.  планировал  ход  своих  действий  по  выполнению  заданий,  проводил 
отбор  (выбор  заданий)  для  выполнения  и  готовился  к  презентации  своего 
собственного подготовленного  материала. 

В структуру разработанного  «Языкового  портфолио»  входил «Лист  са
мооценки», который имел целью сформировать у студентов  саморефлексию, 
способность  оценивать  свои  знания  и  выстраивать  дальнейшую  траектория 
своего  самообразования. 

Все  задания  выполнялись  студентами  самостоятельно,  преподаватель 
лишь  контролировал  процесс,  выступая  в  роли  советчика  и  помощника, 
объясняя тот материал, который вызвал затруднения у студентов, отвечая на 
вопросы  и поддерживая  студентов  морально. В графе «Комментарии  препо
давателя»  давалась  оценка  проделанной  работе  и  предлагались  рекоменда
ции по устраненто текущих ошибок для дальнейшей учебной деятельности. 

Таким  образом,  в  исследовании  установлено,  что  формирование  ино
язычной коммуникативной  компетенции  бакалавра на начальном этапе пред
ставляет  собой специально разработанный  маршрут  обучения,  саморазвития 
и  самоконтроля  бакалаврафилолога,  основанный  на  дифференцированном 
выборе предложенного  учебного  материала,  в зависимости  от уровня  владе
ния языком и личностных потребностей каждого студента. 

Результаты  последнего  опроса  показали,  что  формирование  иноязыч
ной  коммуникативной  компетенции  по  индивидуальной  образовательной 
траектории оказало большое влияние на знание английского языка у 87% оп
рошенных  студентов; повысило мотивацию у 73% студентов; 81% студентов 
считают  «Портфолио»  эффективным  для  проведения  контроля  и  самокон
троля. Это подтверждается  не только ответами обучающихся,  но и их дейст
виями при выполнении заданий  и полученными затем результатами.  Студен
тами  по  их  собственной  инициативе  подготовлены  дополнительные  мате
риадыпрезентации  по  темам  («National  cuisines»,  «Study  abroad»,  «My  ideal 
holiday»  и др.), что дает  право  говорить  о мотивации,  рефлексии  и самораз
витии студентов уже на начальном этапе обучения. 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  отмечается  рост  в ЭГ  (экс
периментальной  группе)  самооценки  бакалавров  своей  учебной  деятельно
сти, удовлетворённости  от выбора  своей  индивидуальной  траектории  обуче
ния,  выраженных  через  индексы.  Они  определялись  с  помощью  методики 
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измерения  по  признакам  латентной  структуры  отношения  (Н.В.  Кузьмина, 
В.А. Ядов),  где  различной  степени  удовлетворённости  придаются  условные 
численные значения: 

 1 (максимум  неудовлетворённости);   0 ,5  (неудовлетворённость); 
+ 0,5 (удовлетворённость); +1 (максимум удовлетворённости)  (табл.  1). 

Индекс удовлетворённости бакалавров в выборе 
своего индивидуального маршрута обучения 

Таблица 1 

Группы 
Индекс удовлетворённости бакалавров в выборе 

своего индивидуального маршрута  обучения 
до эксперимента  после эксперимента 

1.  Экспериментальная 
группа 

+ 0,315  + 0,696 

2.  Контрольная группа  + 0,297  + 0,417 

Приведённые  данные  табл.  1 показывают,  что  при  почти  одинаковых 
исходных  индексах  удовлетворённости  бакалавров  в  выборе  своего  индиви
дуального маршрута  обучения  в обеих  группах,  в ЭГ  в конце  эксперимента 
этот  показатель  существенно  увеличился  и  превышает  степень  «удовлетво
рённость», в то время  как в КГ (контрольная  фуппа) он изменился  незначи
тельно  и не достигает  этой отметки. Принято  считать, что  чем выше  индекс 
удовлетворённости,  тем  выше  уровень  стремления  к самообучению  и  само
контролю (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика уровней удовлетворения своим индивидуальным 
маршрутом обучения (по данным листа самооценки) 

Уровни 
сформированности  Э кспериментальная  Контрольная 

самоконтроля  Группа  Группа 
и саморефлексии 

ЭГ(1)  ЭГ(2)  КГ(1)  КГ(2) 
Низкий  18,8%  7,6 %  21,6%  16,2% 
Средний  10,5 %  2,8 %  10,5 %  21% 

Высокий  63,7 %  87,3 %  65,8 %  62,9 % 

Из табл. 2. видно, что в начале 1го курса  в ЭГ и КГ нет  существенной 
разницы  в  количестве  бакалавров  с  высоким  и  низким  уровнем  удовлетво
ренности  своим  индивидуальным  маршрутом  обучения  (по  данным  листа 
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самооценки).  В  конце  же  эксперимента  разница  становится  ощутимой. 
Количество  бакалавров  с  высоким  уровнем  увеличилось  в  ЭГ  на  23,6%, 
в  КГ оно уменьшилось  на 2,9%;  с  низким  уровнем  уменьшилось  соответст
венно в ЭГ на  11,2%, КГ на 5,4%. 

Итак, итоговое тестирование и полученные после тестирования  резуль
таты доказывают  эффективность  используемой  технологии  в  формировании 
иноязычной коммуникативной  компетенции. 

Таким  образом,  гипотеза,  вьвдвинутая в начале исследования,  подтвер
дилась.  Разработанная  модеги. формирования  иноязьиной  коммуникативной 
компетенции  бакалаврафилолога  посредством  индивидуального  подхода 
оказалась  эффективной  при  соблюдении  обозначенных  организационно
методических условий, 

В заключении  представлены  выводы, сделанные по окончании диссер
тационного  исследования: 

1. Уточнено  понятие «специфика  формирования  иноязычной  коммуни
кативной компетенции  бакалаврафилолога  на основе индивидуального  под
ход»  как  целенаправленно  проектируемая  дифференцированная  образова
тельная  программа,  обеспечивающую  каждому  студенту  позицию  субъекта 
выбора, разработки и реализации  образовательной  программы  при  осущест
влении преподавателем  социальнопедагогической  поддержки его самоопре
деления и самореализации. 

2.  Выявлены  средства  реализации  индивидуального  подхода  бакалав
ровфилологов  в  процессе  формирования  их  иноязычной  коммуникативной 
компетенции. 

3.  Разработана  и  апробирована  методическая  модель  формирования 
иноязычной  коммуникативной  компетенции  бакалавровфилологов  посред
ством индивидуального образовательного  марцфута. 

4.  Был  разработан  и  апробирован  алгоритм  действий  при  подготовке 
и  работе  индив1щуапьной  образовательной  траекторией  и  методические 
рекомендации по ее использованию в процессе обучения английскому языку 
бакалавровфилологов  на  начальном  этапе.  Проведена  проверка  эффектив
ности  методики  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетевдии 
бакалаврафилолога  в  опытноэкспериментальном  обучении;  описаны  его 
количественные и качественные результаты. 

Перспективы  исследования  заключаются  в  возможности  разработки 
технологий и стратегий обучения иностранному языку и формировании  ино
язычной  коммуникативной  компетенции  в  научнометодической  деятельно
сти бакалавровфилологов  в языковом  вузе, в разработке программ  спецкур
сов для  бакалавровфилологов. 

Завершение исследования  открывает возможности  для  новых  научных 
изысканий.  Например,  требует дальнейшего  исследования  проблема  форми
рования данной компетентности в условиях обучения в магистратуре. 

23 



Основное содержание  и результаты  исследования  отражены  в пуб
ликациях  автора. 
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