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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Иноязычная подготовка в инженерном вузе 
направлена на развитие у студентов универсальных компе-
тенций для делового, профессионального и научного общения 
с представителями различных культур. Однако достижение 
желаемого уровня данных компетенций не всегда возможно 
в связи с различиями в базовых знаниях иностранного язы-

ка у студентов как в бакалавриате, так и в магистратуре 
или аспирантуре, отсутствием непрерывности иноязычной 
подготовки на протяжении всех лет обучения в системе 
инженерного образования, а также недостаточно четки-
ми требованиями к результатам владения иностранным 
языком. Одним из возможных вариантов решения данной  
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проблемы выступает индивидуализация иноязычной подго-
товки студентов через реализацию индивидуальных траек-
торий изучения иностранного языка. В статье рассматрива-
ется принцип индивидуализации образовательного процесса 
обучения иностранному языку в инженерном вузе и предла-
гаются индивидуальные траектории, включающие в себя об-
щеобразовательные и профессионально ориентированные 
модули в рамках основного учебного плана и дополнительных 
образовательных программ, что позволяет адаптировать 
систему обучения к особенностям и интересам студентов. 
Предлагаемые модули реализуются на всех уровнях обучения 
студентов в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре 
в формате аудиторных и внеаудиторных занятий с акцен-

том на самостоятельную работу студентов. Результаты 
исследования показали, что использование принципа индиви-
дуализации образовательного процесса позволяет интенси-
фицировать иноязычную подготовку студентов и повысить 
их уровень владения иностранным языком. Кроме того, рас-
ширяются образовательные возможности студентов через 
дальнейшее участие в международных образовательных про-
граммах и модулях на иностранном языке. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, индивидуаль-
ная траектория, инженерный вуз, принцип индивидуализа-
ции, модули обучения, международные программы, деловое 
общение, универсальные компетенции, иностранный язык, 
самостоятельная работа
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PERSONALIZED FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT AN ENGINEERING UNIVERSITY
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Abstract. Foreign language training in an engineering uni-
versity is aimed at developing students’ universal competencies 
for business, professional and scientific communication with rep-
resentatives of different cultures. The resulting foreign language 
proficiency, however, often fails to meet the expectations due to the 
following reasons: different initial levels of foreign language among 
the students at all levels of education, including bachelor’s, mas-
ter’s and posrgraduate programs; lacking continuity of foreign lan-
guage learning through all the years of university education; and 
not enough clear requirements for the foreign language proficiency 
level. In order to bridge this gap between expectations and the re-
sulting language proficiency, the author offers personalized learn-
ing paths in foreign languages depending on skills and demands of 
particular students. Personalization implies modules for teaching 

and learning English for general and specific purposes to adapt the 
system to different learner profiles in their major and minor pro-
grams at bachelor’s, master’s and postgraduate levels of education. 
Moreover, personalization suggests a focus on independent work of 
students. The results show that personalized learning paths intensify 
foreign language teaching and learning and encourage students to 
improve their foreign language proficiency. Further research shows 
that high foreign language proficiency expands educational oppor-
tunities of students and they can participate in international pro-
grams and modules. 

Keywords: foreign language teaching, personalized learning 
path, engineering university, personalization principle, modules, 
international study programs, business communication, universal 
competencies, foreign language, independent work
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Введение
Актуальность. В инженерном вузе иноязычная подготов-

ка идет на всех уровнях обучения студентов и направлена на 
развитие универсальных компетенций, связанных с деловым, 
профессиональным и научным общением в межкультурной 
среде. Несмотря на то, что свободное владение иностранным 
языком расширяет образовательные возможности студентов 
для участия в международных программах и является важ-
ным фактором востребованности выпускников, на первое 
место в инженерном вузе всегда выходит профессиональная 
подготовка. На иностранный язык выделяется минимум ауди-
торных часов, и при этом существенным барьером выступа-
ет разный исходный уровень владения иностранным языком 
у студентов. Для его повышения необходимо преодолеть эти 
барьеры, и актуальным представляется индивидуальный под-
ход для интенсификации иноязычной подготовки.

Изученность проблемы. Многие авторы изуча-
ли вопросы индивидуализации иноязычной подготовки. 
И. В. Леушина [1] рассматривает индивидуализацию как 
тренд развития высшего образования и эффективный под-
ход к интерактивному обучению иностранным языкам. 
Ю. Ю. Тимкина [2] считает, что индивидуализированное 

обучение иностранному языку лежит в основе вариативно-
го иноязычного образования с обязательными и дополни-
тельными обучающими модулями. Индивидуализация ино-
язычной подготовки способствует интенсификации образо-
вательного процесса только при условии вовлеченности и 
самостоятельной работы самих студентов, что подтвержда-
ет П. Н. Осипов [3, 4]. Автор данной статьи в своих преды-
дущих исследованиях также изучал вопросы иноязычной 
подготовки студентов инженерного вуза и развития у них 
иноязычной и межкультурной компетенций для участия  
в международных образовательных программах [5], что по-
вышает конкурентоспособность выпускников в условиях 
интернационализации высшего образования [6, 7].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что проблеме индивидуализации иноязычной подготовки  
в вузе уделяется большое внимание, сложившаяся ситуация 
требует более детального рассмотрения данного вопроса 
для инженерных направлений подготовки на всех уровнях, 
включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Цель исследования — обосновать целесообразность 
индивидуализации иноязычной подготовки студентов в ин-
женерном вузе. 
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Задачи исследования:
– обосновать принцип индивидуализации образователь-

ного процесса обучения иностранному языку в инженер-
ном вузе;

– охарактеризовать индивидуальные траектории обуче-
ния иностранному языку в инженерном вузе;

– предложить рекомендации по содержанию и форма-
там реализации общеобразовательных и профессионально 
ориентированных модулей изучения иностранного языка  
в инженерном вузе. 

Научная новизна заключается в обосновании принци-
па индивидуализации образовательного процесса обучения 
иностранному языку в инженерном вузе на основе индиви-
дуальных траекторий и модульного похода.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что оно вносит вклад в расширение представлений 
об интеграции общеобразовательной и профессиональной 
подготовки специалиста, а также о профессиональном са-
моразвитии и самообучении.

Практическая значимость исследования определяется 
тем, что результаты исследования могут быть использова-
ны при реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ инженерных направлений подготовки. 

Основная часть
Принцип индивидуализации образовательного процес-

са предполагает учет индивидуальных особенностей сту-
дентов при планировании занятий. Согласно академику 
РАО В. И. Андрееву [8, с. 155], данный принцип основан 
на педагогической закономерности того, что максимальная 
эффективность развития личности достигается при индиви-
дуализации различных видов деятельности обучающихся. 

Применительно к иноязычной подготовке студентов 
инженерного вуза данный принцип предполагает обоснова-
ние личной значимости владения иностранным языком для 
студентов. При этом преподаватель выступает в качестве 
главного мотиватора студента, на собственном примере и 
в сотрудничестве с ним показывая все преимущества и воз-
можности использования иностранного языка в профессио-
нальной деятельности [9]. 

Кроме того, этот принцип учитывает возрастные и инди-
видуальные особенности студентов. Так, на разных уровнях 
обучения в университете нужны разные методики иноязыч-
ной подготовки в соответствии с компетентностным под-
ходом [10]. Например, на младших курсах бакалавриата для 
повышения мотивации студентов эффективными представ-
ляются внеаудиторные формы работы, такие как командные 
конкурсы на знание иностранных языков, праздники стран из-
учаемого языка, фестивали песен на иностранных языках [11]. 
На старших курсах бакалавриата важную роль приобретает 
обучение профессионально ориентированному иностранно-
му языку [12], в магистратуре и аспирантуре на первое место 
встают навыки академического письма [13], а также металинг-
вистическая компетенция как способность осознавать свою 
иноязычную речевую деятельностью и управлять ей [14].

Принцип индивидуализации также подразумевает уваже-
ние к личности студента наряду с требовательностью к его 
учебной деятельности. Для поощрения достижений в овладе-
нии иностранным языком в университете организуется уча-
стия наиболее успешных студентов в международных образо-
вательных программах [15] либо программах, разработанных 
на основе международных стандартов [16]. Для дальнейшего 
развития иноязычной компетенции некоторые университеты 

предлагают собственные модули на иностранном языке в про-
граммах бакалавриата [17] или магистратуры [18] с возможно-
стью продолжить обучение в вузах-партнерах.

На основе принципа индивидуализации в университете 
выстраиваются различные варианты индивидуальных тра-
екторий обучения иностранному языку. Обязательные мо-
дули покрывают минимально необходимое содержание дис-
циплины «Иностранный язык», определенное примерными 
рабочими программами, включая грамматические, лексиче-
ские и стилистические аспекты. Дополнительные модули ре-
ализуются как в рамках основных, так и дополнительных об-
разовательных программ, и включают в себя материалы для 
развития умений и навыков активной речевой деятельности. 
Они направлены в большей степени на самостоятельную ра-
боту и вовлекают студентов в творческую деятельность.

Принцип индивидуализации иноязычной подготовки ис-
пользуется в образовательном процессе кафедры иностранных 
языков в профессиональной коммуникации Казанского наци-
онального исследовательского университета. В соответствии  
с данным принципом и индивидуальными траекториями обуче-
ния определяются содержание и формат обязательных и допол-
нительных модулей иноязычной подготовки студентов.

Так, обязательные модули на уровне бакалавриата вклю-
чают в себя грамматику и обязательный лексический мини-
мум, связанный с инженерным образованием и инженерной 
профессией. Дополнительные модули различаются в зависи-
мости от профессиональной направленности основной об-
разовательной программы, по которой обучается студент, и 
могут концентрироваться на математической, химической 
или физической лексике. На старших курсах бакалавриата до-
полнительные модули могут быть составлены в соответствии  
с узким профилем, например, для направления 18.03.01 «Хи-
мическая технология» это могут быть технологии органиче-
ских, неорганических или даже косметических веществ. 

На уровне магистратуры обязательные модули включа-
ют представление себя как исследователя, основы академи-
ческого письма и перевода технических текстов [19]. До-
полнительные модули составляются с учетом узкоспециа-
лизированной лексики по направлению подготовки.

На уровне аспирантуры обязательные модули направ-
лены на развитие умений презентации на иностранном язы-
ке, научного поиска в сети Интернет и библиографических 
базах данных, а также академического письма. Дополни-
тельные модули реализуются в формате индивидуальных 
консультаций и деловых игр, имитирующих ситуации ре-
ального научно-профессионального общения, такие как, 
например, регистрация и выступление на международной 
научной конференции.

На всех уровнях подготовки обязательные модули реали-
зуются в режиме аудиторных занятий. При этом часто исполь-
зуется технология «перевернутого класса», которая стала воз-
можной благодаря приобретенному во время пандемии опыту 
цифровизации образовательного процесса [20] и разработке 
обучающих онлайн-курсов с элементами видео-, аудио- и те-
стовых материалов в среде Moodle. Для минимального про-
ходного балла по дисциплине достаточно пройти тестовые 
задания в онлайн-формате, максимальный балл требует твор-
ческих индивидуальных заданий. Студентам также предлага-
ются программы дополнительного образования, дающие ди-
плом о профессиональной переподготовке.

Таким образом, у студентов появляется свобода выбора 
индивидуальной образовательной траектории иноязычной 
подготовки. Для тех, чьи интересы находятся вне сферы 
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межкультурной коммуникации, предлагаются обязатель-
ные модули, покрывающие минимально необходимое со-
держание дисциплины «Иностранный язык». Студенты, 
планирующие активное иноязычное общение, могут вы-
бирать дополнительные модули в соответствии со своими 
личными и профессиональными интересами.

Выводы
Анализ опыта иноязычной подготовки в инженерном 

вузе показывает, что принцип ее индивидуализации позво-
ляет учитывать при планировании занятий индивидуаль-
ные особенности студентов. Кроме того, данный принцип 
позволяет мотивировать студентов к изучению иностран-
ного языка, повышая личную значимость универсальных 
коммуникативных компетенций, учитывать возрастные 
особенности студентов, проявлять уважение к личности 
студента и требовательность к его учебной деятельности. 

Выстраиваемые в университете на основе принципа ин-
дивидуализации индивидуальные траектории иноязычной 
подготовки предполагают обязательные и дополнительные 
модули. Содержание обязательных модулей определяется 
требованиями образовательных стандартов, в то время как 
дополнительные модули выходят за их рамки, развивая твор-
ческую деятельность студентов. Форматы реализации моду-
лей включают как аудиторную работу, так и внеаудиторную 
деятельность, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Использование принципа индивидуализации образова-
тельного процесса позволяет интенсифицировать и повы-
сить качество иноязычной подготовки студентов в инже-
нерном вузе. Более того, такой подход расширяет образова-
тельные возможности студентов, позволяя им в дальнейшем 
осваивать международные образовательные программы и 
модули на иностранном языке. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

Аннотация. В статье анализируются зарубежные пу-
бликации по методике преподавания физики. Актуальность 
выполнения теоретического анализа обусловлена наличием 
противоречия между потребностями учителей физики в ов-

ладении методическими приемами, применяемыми на заня-
тиях по физике в зарубежной школе, и недостаточной разра-
боткой данного вопроса в исследованиях. Определены истоки 
зарождения методики преподавания физики, представлены 


