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О. Л. Кургаева

Аннотация. Целью данной статьи является раскрытие сущности и особенности 
индивидуального образовательного сопровождения как формы совершенствования 
самообразовательной дискурсивной компетенции студентов юридической направ-
ленности в ходе изучения иностранного языка, что обусловлено введением новых 
федеральных государственных образовательных стандартов, актуализирующих не-
обходимость применения индивидуальных стратегий обучения иностранному язы-
ку в неязыковом вузе. Обосновывается необходимость разработки индивидуального 
учебного сопровождения, что подразумевает разработку комплекса основных и вспо-
могательных стратегий. Дается понимание сущности индивидуального учебного со-
провождения как одного из эффективных средств формирования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции будущего юриста. В статье предложе-
ны частнометодические принципы выстраивания учебного индивидуального сопро-
вождения студентов юридической направленности, изучающих английский язык для 
специальных целей, которые, на взгляд автора, являются наиболее значимыми для 
создаваемого индивидуального учебного сопровождения студентов бакалавриата. 
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PRINCIPLES OF BUILDING INDIVIDUAL EDUCATIONAL SUPPORT 
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF INDEPENDENT FOREIGN 
LANGUAGE ACTIVITY

O. L. Kurgaeva

Abstract. The purpose of this article is to reveal the essence and features of individual edu-
cational support as a form of improving the self-educational discursive competence of law 
students in the process of learning a foreign language, which is argued by the new federal 
state educational standards that actualize the use of individual strategies of teaching a for-
eign language in a non-language university in the educational process. It justifies the need 
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to develop individual training support, which implies the development of a set of basic and 
secondary strategies. The article gives insight into the essence of individual academic sup-
port as one of the effective means of forming the professional foreign language communica-
tive competence of the future lawyer. The article suggests private-methodological principles 
for building individual educational support for law students studying English for specific 
purposes, which, in the author’s opinion, are most significant for individual educational 
support of undergraduate students.

Keywords: principles of training, individual educational support, individual strategies, 
individual support of students.

Актуальность представленной рабо-
ты связана с потребностью в подго-
товке юристов, свободно владею-

щих профессиональным дискурсом и нор-
мами профессионального общения. Новые 
тенденции в высшем образовании, обу-
словленные спецификой информационно-
го общества в эпоху глобализации, приво-
дят, с одной стороны, к переосмыслению 
образовательного процесса, организаци-
онных форм обучения и взаимодействия 
между субъектами этого процесса, разра-
ботке и внедрению разного рода иннова-
ций, а с другой стороны, к неминуемому по-
иску путей модернизации средств обуче-
ния, прежде всего его персонализации. 
Особый интерес представляет индивиду-
альный подход к обучению студентов ино-
странному языку, который предполагает 
акцент на индивидуальность, личностные 
особенности, формирование у обучающих-
ся самостоятельного критического мышле-
ния, направленность учебного процесса на 
сознательное развитие студентов, а также 
возможность предоставления им самостоя-
тельного выбора того или иного вида ино-
язычной деятельности. Именно вариатив-
ность и возможность такого выбора явля-
ются отличительными чертами инноваци-
онного обучения студентов иностранному 
языку для специальных целей. 

Разделяя позицию Е.  Г. Таревой, кото-
рая считает, что «новый постнеклассиче-
ский этап развития образования предпола-
гает ориентацию не только на освоение 
знаний (что было присуще классическому 
“измерению” образовательной системы) и 
не только на овладение средствами и опе-

рациями выполнения деятельности (на чем 
базировался неклассический период фор-
матирования образования), но и главным 
образом на экспликацию целей и ценно-
стей в области обучения и воспитания» [1, 
с. 76], отметим важность индивидуализа-
ции и дифференциации иноязычного про-
фессионального образования. Материаль-
но-техническое обеспечение индивидуаль-
ного сопровождения каждого студента, 
подразумевающее укомплектованность 
учеб но-методической литературой и ди-
дактическими материалами, обеспечиваю-
щими успешную реализацию образова-
тельного процесса с учетом разноуровне-
вых знаний для студентов бакалавриата, 
предполагает разработку индивидуально-
го учебного сопровождения студентов, на-
правленного на формирование индиви ду-
aль но-профеccионaльного стиля деятель-
ности будущего юриста.

Как полагает Н.  В. Языкова, «в соответ-
ствии с компетентностным подходом, це-
лью профессиональной подготовки вы-
пускников вуза (бакалавров) является фор-
мирование и развитие общекультурной и 
общепрофессиональной компетенций» [2, 
с. 134]. 

Одним из возможных путей повышения 
качества и эффективности формирования 
дискурсивной компетенции бакалавра, об-
учающегося по гражданско-правовому 
профилю, является осуществление его ин-
дивидуального учебного сопровождения. 
Это предопределяется требованиями но-
вых ФГОС, актуализирующих необходи-
мость использования в образовательном 
процессе индивидуальных стратегий обу-
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чения иностранному языку в неязыковом 
вузе, дифференциации заданий, индивиду-
альных маршрутов самообразования в 
рамках обучения иностранному языку для 
специальных целей, что позволяет обеспе-
чить скоординированность всего учебного 
процесса, его управляемость и, вследствие 
этого, эффективное формирование у буду-
щего юриста дискурсивной компетенции.

Для того чтобы определить лингводи-
дактическую сущность и особенности ин-
дивидуального учебного сопровождения 
студентов бакалавриата гражданско-пра-
вового профиля, рассмотрим несколько на-
учных понятий, составляющих для нас ос-
нову понимания данного феномена.

Анализ работ Е. А. Александровой, А. В. 
Мудрика, Л.  Д. Торосян, Г.  В. Сороковых и 
других исследователей показал, что такие 
феномены, как «индивидуальная помощь», 
«педагогическое сопровождение» и «педа-
гогическая поддержка», весьма правомерно 
рассматриваются в методике преподавания 
как взаимозаменяющие [3, с. 46], или взаи-
модополняющие [4], или же выступающие 
как компоненты единого целого: индивиду-
альная помощь, например, включается в пе-
дагогическую поддержку, которая, в свою 
очередь, является составной частью соци-
ально-педагогического сопровождения. 

Целенаправленное обучение, воспита-
ние и развитие, выбор и выполнение зада-
ний по иностранному языку на основе 
принципа дифференциации нацелены на 
выявление, во-первых, уровня владения 
студентами иноязычной коммуникативной 
компетенцией и дальнейшее ее совершен-
ствование, а во-вторых, на создание усло-
вий для комфортного пребывания обучаю-
щегося в образовательной среде вуза [1, 
с. 44–45]. 

Для нас интересна позиция Л.  Д. Торо-
сян, которая считает, что электронно-мето-
дическое сопровождение процесса органи-
зации самостоятельной работы студентов 
при обучении их иностранному языку в не-
языковом вузе выступает своеобразной так-
тикой педагогической деятельности, сущ-
ность которой сводится к превентивному 

процессу «научения» будущего бакалавра 
осознанно и самостоятельно выбирать тот 
или иной вид учебной деятельности и в со-
ответствии с этим осуществлять планирова-
ние и организацию процесса обучения, вы-
страивать стратегию и создавать текстовые 
продукты на основе ИКТ [5, с. 192]. 

Понятие «индивидуальный образова-
тельный маршрут» М.  А. Гринько толкует 
как «освоение студентом учебной програм-
мы с учетом его образовательного опыта, 
уровня индивидуальных потребностей и 
возможностей, обеспечивающих решение 
его образовательных проблем» [6, с. 19]. 

Термин «сопровождение» предполага-
ет некие осуществляемые в определенном 
времени и пространстве совместные дей-
ствия субъектов в их социальном окруже-
нии по отношению друг к другу, производи-
мые в соответствии с избранными ролями. 

Рассматривая научную категорию «со-
провождение», обратимся к работам Г.  В. 
Со роковых, которая рассматривает поня-
тия поддержка, защита, сопровождение и 
помощь в рамках профессионального ино-
язычного образования [7, с. 43]. Мы можем 
согласиться с позицией ученого и сделать 
вывод о том, что сопровождение студен-
тов бакалавриата юридического направ-
ления подготовки – это процесс создания 
для студентов при изучении иностранного 
языка эмоционального комфорта для того, 
чтобы обучающиеся могли максимально 
самостоятельного выходить из проблем-
ных ситуаций при минимальном (если 
сравнивать с поддержкой) вмешательстве 
преподавателя. 

Считаем совершенно справедливым ут-
верждение Е.  Г. Таревой, которая полагает, 
что «проявление индивидуальности в 
структуре коммуникативной компетенции 
студентов, овладевающих иностранным 
языком, – объект для изучения, имеющий 
свою историю и свои линии (векторы), по 
которым ведутся разнообразные исследо-
вания» [8, с. 83]. 

Отсюда и понятие индивидуальное со-
провождение конкретизировано нами на ос-
нове исследований в области применения 
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индивидуального и дифференцированного 
подходов в иноязычном профессиональном 
образовании. В основу специфики индиви-
дуального учебного сопровождения поло-
жены идеи Г. В. Сороковых, С. И. Селиванова, 
Х. Х. Каппушевой, А. В. Зыковой, Л. Д. Торосян 
и других исследователей относительно того, 
что процесс обучения студентов иностран-
ному языку представляет собой в деталях 
продуманную, четко организованную поша-
говую совместную индивидуальную само-
стоятельную деятельность обучающегося и 
преподавателя.

В ряде методических работ указано, 
что индивидуальные стратегии – это не 
что иное, как интегрированная модель 
определенных действий, которые нацеле-
ны на формирование у студентов коммуни-
кативной компетенции. Эти действия обе-
спечивают синтез целого ряда интеллекту-
альных и психологиче ских особенностей 
обучающихся, что обеспечивает качествен-
ный переход будущего специалиста на бо-
лее высокий уровень владения иностран-
ным языком, поскольку при этом задей-
ствуется мотивация самих обучающихся и 
самые современные методы обучения. 
Если в процессе обучения иностранному 
языку применяются информационные тех-
нологии, особенно на основе индивидуали-
зации и дифференциации, то это не только 
обеспечивает развитие инновационной 
базы учебного процесса, но и стимулирует 
у студентов учебно-познавательные и ком-
муникативные потребности, способствует 
углублению у обучающихся лексических 
знаний, а также качественному совершен-
ствованию речевой деятельности.

В исследовании Х. Х. Каппушевой отме-
чается, что индивидуальная образователь-
ная траектория, в основе которой лежит 
инновационный подход к обучению, – это 
один из современных способов изучения 
студентами иностранного языка, который 
позволяет обучающимся эффективно пла-
нировать и рефлексировать данный про-
цесс и его результаты [9, с. 3]. 

И. Л. Ярчак рассматривает технологи-
ческое сопровождение студентов в ходе 

обучения иностранному языку как со-
вместную деятельность педагога и обуча-
ющихся, основанную на соблюдении сле-
дующей последовательности этапов: обо-
снование идеи, создание образовательной 
среды, расширение учебного простран-
ства, реализация интерактивных методов 
обучения и анализ результатов [10, с. 13]. 
Наиболее эффективным средством реали-
зации интерактивного взаимодействия об-
учающихся, на наш взгляд, является ис-
пользование деловых игр в рамках обуче-
ния иностранному языку для специальных 
целей, что обеспечивает расширение ког-
нитивных возможностей студентов, по-
скольку «овладение иностранным языком 
базируется не только на правильной орга-
низации речевой практики, но и на целе-
направленном стимулировании познава-
тельной активности самого обучающего-
ся» [11, с. 60]. 

Анализ педагогической и лингводидак-
тической литературы показал, что форми-
рование дискурсивной компетенции сту-
дентов юридической направленности по-
буждает обучающихся принимать самые 
разнообразные решения в процессе вос-
приятия языкового материала и его ис-
пользования в ходе иноязычного общения. 
В частности, студенту требуется расчленять 
поток речи на значимые элементы, пони-
мать значение каждого слова и общий 
смысл высказываний, произносимых в ходе 
судебного заседания (реплики судьи, ист-
ца, ответчика, адвоката и других участни-
ков судебного процесса); идентифициро-
вать формы и функции узкоспециальной 
речи; выбирать грамматические (и в част-
ности – синтаксические) конструкции, тер-
мины, знать их точные определения, вла-
деть аргументацией и наиболее адекватны-
ми коммуникативными стратегиями, раз-
личными приемами речевого воздействия 
на собеседника и т. д. 

Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что индивидуальное учебное сопрово-
ждение предполагает разработку целого 
комплекса стратегий, обеспечивающих 
формирование у обучающихся искомой 
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компетенции. В частности, их можно разде-
лить на следующие группы: 

 ● основные стратегии: 
а) ментальные (основаны на таких ме-

ханизмах памяти, как установление связей, 
повторение и применение определенных 
действий);

б) когнитивные (основаны на обмене 
информацией, анализе и построении рас-
суждений, на структурировании сообще-
ний – своих и собеседника, например, об-
ращение юриста с вопросами, коопериро-
вание с коллегами, судьями, подзащитны-
ми; использование специальной юридиче-
ской терминологии, знание способов во-
влечения аудитории в процесс обсужде-
ния; владение аргументативными техника-
ми и приемами поощрения, одобрения и 
т. п. на английском языке);

в) компенсаторные (основаны на до-
гадке, рассуждениях, преодолении недо-
статка информации в рамках юридического 
дискурса в процессе реализации устной и 
письменной форм речи); 

 ● вспомогательные стратегии:
а) метакогнитивные (основаны на са-

мообучении студентов в рамках индивиду-
ального сопровождения, на построении 
обучающимися своего маршрута обучения, 
на оценке процесса реализации и результа-
тов формирования искомой компетенции 
посредством выполнения дифференциро-
ванных индивидуальных заданий);

б) эмоциональные, аффективные (ос-
нованы на применении средств речевой 
выразительности и эмоционально окра-
шенной лексики; на использовании страте-
гий реализации в иноязычной речи просо-
дических средств экспрессивности). 

Эффективно использовать индивиду-
альные учебные маршруты с целью разви-
тия у обучающихся умений, составляющих 
дискурсивную юридическую компетенцию, 
позволяют соответствующие учебные юри-
дические тексты и созданные на их основе 
индивидуальные карты адресных маршру-
тов обучения юридическому дискурсу, инте-
грированных в систему индивидуальных за-
даний, разработанных специально для обу-

чения юридическому дискурсу и расшире-
ния словарного запаса будущего юриста за 
счет специальной терминологии.

Из сказанного выше следует, что инди-
видуальные карты адресных маршрутов об-
учения юридическому дискурсу мы будем 
понимать как некую индивидуальную диф-
ференцированную образовательную про-
грамму студента, обеспечивающую ему по-
зиции субъекта с целью выбора форм и ме-
тодов обучения юридическому дискурсу 
при осуществлении преподавателем мето-
дической поддержки процесса самоопреде-
ления и самореализации будущего юриста. 
Указанная программа представляет собой 
стратегический план, составленный препо-
давателем с учетом личностных, образова-
тельных и профессиональных интересов об-
учающихся, их потребностей и запросов, 
специфики образовательной деятельности, 
направленной на личностное и профессио-
нальное развитие студента.

Исходя из того, что в ходе обучения 
студентов иностранному языку индивиду-
альный образовательный маршрут высту-
пает в качестве одной из проекций общего 
образовательного маршрута обучающего-
ся, спроектируем индивидуальное учебное 
сопровождение студентов бакалавриата на 
основе индивидуально-дифференцирован-
ного подхода и следующих частномето-
дических принципов:

 ● принцип мотивационного обеспече-
ния процесса проектирования, что предпо-
лагает выражение субъектной позиции все-
ми участниками образовательного процесса 
и их личной заинтересованности в успешно-
сти овладения номенклатурой умений, ле-
жащих в основе юридического дискурса; 

 ● принцип индивидуализации, основан-
ный на формировании у обучающихся цен-
ностных ориентаций и комплекса мотивов, 
лежащих в основе личностно-смыслового 
компонента иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции буду-
щего юриста (в рамках данного принципа в 
ходе обучения обязательно учитываются: 
уровень сформированности у будущих юри-
стов знаний в области иностранного языка, 
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речевых умений и навыков, владение спосо-
бами учебно-познавательной деятельности, 
наличие способностей, а также склонности 
и интересы конкретного студента.

 ● принцип алгоритмичности и завер-
шенности действий субъектов проектирова-
ния (обеспечивает воспроизводимость, за-
вершенность авторской технологии разра-
ботки и реализации индивидуального учебно-
го маршрута студентов и позволяет опи-
раться на результаты предыдущего этапа);

 ● принцип непрерывности процесса 
(предполагает проектирование индивиду-
ального учебного сопровождения студен-
та-юриста в процессе формирования дис-
курсивной компетенции и его детализацию 
(пошаговость) в зависимости от уровня 
владения иностранным языком, образова-
тельных потребностей и возможностей 
каждого студента для конкретной ступени 
обучения, что позволяет обеспечить целе-
направленное обучение студентов прие-
мам и формам самообразовательной дея-
тельности в процессе изучения иностран-
ного языка: обучающиеся учатся проекти-
ровать собственную учебную деятельность, 
рационально распределять время, продук-
тивно работать с аутентичным учебным ма-
териалом, контролировать результаты сво-
ей деятельности на иностранном языке, и в 
результате у будущих юристов формирует-
ся дискурсивная компетенция.

 ● принцип выбора разнообразных 
форм и методов обучения юридическому 
дискурсу (самостоятельная работа, совмест-
ная деятельность в паре, работа в группе и 
т.  д.) – в рамках указанного принципа про-
цесс формирования юридической компе-
тенции позволит создавать вариативность в 
содержательной и операционной составля-
ющих различных этапов проектирования 
индивидуального учебного сопровождения 
будущих юристов, что обеспечивает реали-
зацию личностных предпочтений обучаю-
щихся с учетом уровня языковой подготов-
ки и интересов каждого студента-бакалавра 
и позволяет развивать у него необходимые 
профессиональные и личностные качества;

 ● принцип рефлективности (основан 
на самоанализе и самооценке студентом 
различных составляющих его индивиду-
ального маршрута обучения). 

Перечисленные частнометодические 
принципы наиболее значимы с точки зре-
ния разработки индивидуального учеб-
ного сопровождения студентов-юристов, 
обу чающихся по гражданско-правовому 
про филю.

Наряду с частнометодическими прин-
ципами обучения иностранному языку, на 
наш взгляд, в неязыковом вузе должны реа-
лизовываться и другие принципы, такие 
как: принцип взаимосвязи компонентов 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции (языковой, межкультурной, речевой, 
социокультурной и др.); принцип целена-
правленности, принцип плановости, прин-
ципы системности.

Таким образом, мы видим, что индиви-
дуальное учебное сопровождение студен-
тов бакалавриата, обучающихся по граж-
данско-правовому профилю юриспруден-
ции, при формировании дискурсивной 
компетенции строится на основе разрабо-
танной индивидуальной образовательной 
программы, которая направлена на реали-
зацию личностных потребностей каждого 
обучающегося, на развитие его дискурсив-
ных умений, на формирование основ как 
индивидуально-творческого, так и профес-
сионально-личностного развития будущих 
бакалавров. В индивидуальном учебном 
сопровождении студента четко определе-
ны временные и образовательные крите-
рии, этапность обучения и самообучения. 
Построение и реализация индивидуально-
го учебного сопровождения позволяет бу-
дущим юристам конструировать процесс 
своего языкового образования, включая 
разноуровневое освоение материала, вы-
бор форм учебной работы и самообразова-
тельной иноязычной деятельности, а также 
приемов и способов оценивания межкуль-
турной и иноязычной профессиональной 
деятельности посредством презентации ее 
результатов.
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