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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Динамичные социально-экономические из-

менения последних десятилетий обусловливают постоянное образовательное 
движение трудоспособных фаждан. Приобретенное в начале профессионально-
го пути образование принципиально не может обеспечить специалисту на всю 
жизнь эффективное выполнение профессиональных обязанностей. Рынок труда 
часто требует не только совершенствования имеющейся профессиональной ква-
лификации, но и смены содержания профессиональной деятельности, подтвер-
ждая тем самым важность идеи непрерывного образования. В этих условиях все 
большее значение приобретает второе высшее профессиональное образование, 
позволяющее работающим гражданам решать возникающие образовательные 
проблемы без отрыва от производства за счет ускоренного характера обучения. 

Потребность в адаптации к новым условиям жизнедеятельности диктует ву-
зам социальный заказ на подготовку специалистов, облад:.ющих не только тре-
буемой профессиональной компетентностью, но и способных к непрерывному 
профессиональному и личностному саморазвитию, готовых к самостоятельно-
му пополнению и обновлению знаний в целях обеспечения конкурентоспособ-
ности на рынке труда. В результате актуализируются общие проблемы: практи-
ческая - удовлетворение профессиональных образовательных потребностей ра-
ботающего населения и теоретическая - разработка теории непрерывного про-
фессионального образования в этой области. 

Одной из существенных сторон профессионального образования современно-
го специалиста является формирование иноязычной составляющей его профес-
сиональной компетентности, что находит отражение в многочисленных исследо-
ваниях последних лет (Т.А. Астафурова, A.C. Беляева, М.С. Багарядцева, Г.К. Бо-
розенец, О.Ю. Искандарова, Е.В. Клименко, Э.П. Комарова, П.И. Образцов, 
Е.Е.Сухова, О.В. Фадейкина, М.К. Шлангман и др.). Для работников стремительно 
развивающейся сферы туристского бизнеса владение иностранными языками яв-
ляется квалификационной характеристикой специалиста и необходимым условием 
компетентного выполнения им должностных обязанностей (Е.А. Алилуйко, М.А. 
Жерновая, О.Ю. Маркова, Е.В. Маркарян и др.). Возросшие требования работода-
телей к уровню владения языками повышают мотивацию работников отрасли к 
изучению иностранных языков и овладению ими на уровне, позволяющем успеш-
но решать профессиональные задачи в иноязычной среде. Достижение такого 
уровня в системе второго высшего образования, где профессиональная подготовка 
кадров осуществляется в сокращенные сроки, т.е. в условиях дефицита аудиторно-
го времени и, как следствие, переноса акцента на самостоятельное изучение ма-
териала, во много.м зависит от сформированности умений самостоятельно регули-
ровать процесс усвоения знаний, производя контроль и корректировку своих 
учебных действий, анализируя и оценивая процесс и результаты своего учения -
т.е. осуществляя самодиагностику. В этой связи всё большую актуальность при-
обретает развитие личности обучающегося как субъекта учебно-познавательной 
деятельности через овладение им комплексом самодиагностических умений. Та-
кие умения будут востребованы не только в процессе обучения в вузе, но и в ходе 



дальнейшего самообразования как действенного средства адаптации к изменениям 
в социальной и профессиональной среде (В.И. Байденко, Л.Н. Алексеева, Л.Г. Се-
мушина, Ю.Г. Татур, Н.М. Розина и др.)-

Значимь[й фактор освоения работающими обучающимися самодиагностики 
- их взрослость. Будучи субъектами своей профессиональной деятельности, 
взрослые переносят эту личностную позицию и на процесс обучения, проявляя 
целенаправленность, высокий уровень учебной и познавательной мотивации, 
организационную самостоятельность, готовность разделить с преподавателем 
ответственность за результаты своего обучения. При такой позиции, обуслов-
ленной стремлением преодолеть возникающие профессиональные и/или жиз-
ненные трудности, ключевую роль в управлении учебным процессом должен 
играть не только и не столько преподаватель, сколько сам обучающийся (Т. Г. 
Браже, С. И. Змеев, Ю. Н. Кулюткин, Л. Н. Лесохина, М.Д. Махлин и др.). 

Однако анализ вузовской практики подготовки взрослых обучающихся в 
системе второго высшего профессионального образова(шя свидетельствует о том, 
что учебный процесс традиционно планирует, организует и контролирует препо-
даватель, не учитывая при этом высокий уровень субъектности взрослых обу-
чающихся и не уделяя должного внимания фор.мированию и развитию у них са-
модиагностических умений. В результате уровень развития таких умений оказы-
вается недостаточным для успешного самостоятельного овладения языковым ма-
териалом, процесс обучения иностранному языку в сокращенные сроки остается 
малоэффективным и не позволяет обучающимся достичь желаемого результата. 
Это, вместе с обнаруженной нами статистически значимой потребностью субъек-
тов обучения в формировании таких умений, свидетельствует о необходимости 
разработки и внедрения в процесс иноязычной подготовки взрослых обучающих-
ся модели формирования самодиагностических умений, как средства, обеспечи-
вающего качество обучения в соответствии с запросами практики. 

Теоретические предпосылки решения обсуждаемых проблем представлены в 
ряде педагогических исследований: разработаны вопросы самовоспитания и са-
мообразования личности (А.Я. Айзенберг, P.C. Гарифьянов, А.К. Громцева, B.C. 
Ильин, Л.И. Рувинский, Г.Н. Сериков и др.); раскрыты отдельные аспекты про-
блем учения и са.мостоятельной работы обучающихся (Б.П. Есипов, С.Е. Матуш-
кин, Г.И. Некипелова, П.И. Пидкасистый, H.A. Половникова, A.B. Усова, Т.И. 
Шамова и др.); проведены исследования проблем диагностики знаний и развития 
учащихся (Б.П. Беспалько, Л.В. Зафекова, К. Ингекамп, В.И. Каган, Г.А. Карпова, 
А.И. Кочетов, М.А. Сычеников и др.); изучены вопросы фор.мирования у школь-
ников и студентов способностей к самоконтролю и развития соответствующих 
навыков (Д.Н. Александров, М.Е. Брейгина, К.Б. Есипович, И.А. Зимняя, Е.П. 
Ильин, И.И. Китросская, A.C. Лында, К.А.Мнчурина, М.Д. Рыбаков и др.), орга-
низации их оценочной деятельности (И.А. Александрова, С.М. Бутакова, Г.Ю. 
Ксензова, О.Ф. Межищев и др.), рефлексии учебной деятельности (О.В. Береж-
нова, И.А. Стеценко, A.B. Хуторской и др.). Вопросы формирования самодиагно-
стических умений студентов исследовались в работах И.В. Назаровой, Е.Ю. Яго-
вой. Активно разрабатывается проблема повышения качества языковой подготов-
ки студентов неязыковых вузов, в частности, вопросы активизации продуктивной 



деятельности обучающихся и развития их субъектной позивди в процессе овла-
дения иностранным языком (Е.Г. Денисенко, С.А. Лобанова, Г.В. Сороковых и 
др.), актуализации их познавательной и учебной самостоятельности (Е.В. Захаро-
ва, Э.А. Сарибекова, Д.В. Позняк, О.Н. Щеголева и др.), развития учебной авто-
номии (Н.Ф. Коряковцева, О.В. Путистина, E.H. Соловова, И.Д. Трофимова и др.). 
Рассматриваются вопросы управления учебной деятельностью студентов по усво-
ению иностранных языков, основанного на принципах диалогичности, автоном-
ности, единства управления и самоуправления (Г.М. Бурденюк, Е.В. Сурдина, 
О.Л. Чернышова, И.Н. Языкова и др.). Эти и другие исследования указывают на 
необходимость активизации учебной самостоятельности обучающихся и подтвер-
ждают важность осуществления в учебном процессе самодиагностики как спосо-
ба перманентного отслеживания обучающимися всех происходящих в учебном 
процессе изменений и регулирования его в соответствии с поставленными целями. 

Вместе с тем в теории и практике иноязычного образования идеи самодиа-
гностики к настоящему времени не получили должного распространения. Про-
блема иноязычной подготовки студентов исследуется в основном с позиций 
внешнего управления их учебной деятельностью (И.В. Леушина, Т.В. Минакова, 
Е.А. Стурова, Е.В. Сурдина и др.), возможности же внутреннего управления чаще 
всего связывают с осуществлением обучаемыми самоконтроля (Е.Ю. Надеждина, 
O.A. Охлопкова, H.A. Пыркина, С.Н. Репина, Ю.А. Цицельская и др.). Самодиа-
гностика учебных действий в процессе подготовки специалиста к иноязычной де-
ятельности в профессиональной среде практически не рассматривается, хотя по-
явившиеся в последние годы исследования свидетельствуют о положительном 
влиянии самодиагностики на результаты обучения, в частности, математике (Е.Ю. 
Ягова), а также при формировании профессиональной компетентности будущих 
педагогов (И.В. Назарова). Несмотря на теоретическую и практическую значи-
мость данных работ, недостаточно изученными остаются понятие и структура са-
модиагностики, возможности ее использования в процессе иноязычной подготов-
ки обучающихся и ее влияние на результаты обучения иностранному языку, не 
определены организационно-педагогические условия формирования самодиагно-
стических умений обучающихся в процессе предметного обучения. 

Теоретическая неразработанность названных вопросов, а также настоятель-
ная потребгюсть практики обучения в системе второго высщего профессиональ-
ного образования в разработке механизмов, обеспечивающих в условиях сокра-
щения сроков обучения качество подготовки работников туриндустрии к профес-
сиональной иноязычной деятельности, особенно в преддверии проведения в 
стране зимних Олимпийских игр 2014 года и других крупных международных 
мероприятий, обусловливают актуальность нашего исследования и выбор его те-
мы: «Формирование самодиагностических умений работников туриндустрии в 
процессе вузовской подготовки к профессиональной иноязычной деятельности». 

Таким образом, актуальность исследования определяется противоречиями: 
между социально-экономическлми требованиями к качеству иноязычной подготов-
ки специалистов туриндустрии и невозможностью обеспечить в сокращенные сро-
ки обучения в системе второго высшего профессионального образования требуемый 
уровень владения иностранными языками при традиционном подходе к обучению; 



меркру возмоокностью поъыстъ качество иноязычной подготовки обучаю-
щихся в сокращенные сроки работников , туриндустрии, опираясь на специально 
фор1лируемые у них в ходе предметного обучения самодиагносгические умения, и 
отсутствием теоретического обоснования как процесса формирования названных 
умений, так и встраивания этого процесса в обучение иностранному языку. 

Данные противоречия определили проблему исследования: каковы органи-
зационно-педагогические условия формирования у обучающихся работников ту-
риндустрии самодиагностических умений, позволяющих повысить качество их 
профессиональной иноязычной подготовки при обучении в сокращенные сроки? 

Объект исследования — процесс подготовки работников туриндустрии к 
иноязычной профессиональной деятельности в системе второго высшего про-
фессионального образования. 

Предмет исследования - организационно-педагогические условия форми-
рования самодиагностических умений работников туриндустрии в процессе их 
профессиональной иноязычной подготовки при обучении в сокращенные сроки 
в системе второго высшего профессионального образования. 

Цель исследования: определение, теоретическое обоснование и экспери-
метгальная апробация эффективности организационно-педагогических условий 
формирования в процессе иноязычной подготовки работников туриндустрии са-
модиагностических умений, позволяющих им повысить в условиях сокращения 
сроков обучения качество овладения иностранным языком. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что формирование 
самодиагностических умений работников туриндустрии, обучающихся в сокра-
щенные сроки, будет результативным, а реализация этих умений повысит уро-
вень овладения обучающимися иностранньш языком при выполнении следующих 
организационно-педагогических условий: включении в число задач иноязычного 
обучения освоения самодиагаостики, как реализации субъектного потенциала 
взрослых обучающихся, обеспечивающего самостоятельное и осознанное регули-
рование учебной деятельности в целях ее оптимизации и достижения наибольшей 
результативности в освоении предметных знаний; ориентации субъектов обуче-
ния на использование в учебном процессе самодиагностики как важного компо-
нента профессиональной подготовки взрослых обучающихся; «встраивании» в 
процесс иноязычной подготовки модели формирования самодиагностических 
умений, дающей возможность совместить такое формирование с освоением 
предметного содержания для достижения его большей эффективности; сопряжен-
ном применении для реализации указанной модели различных образовательных 
технологий: одной - адекватной профессионально ориентированному обучению 
иностранному языку, другой - формированию самодиагностических умений. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности и проблемы овладения иностранным языком взрос-

лыми обучающимися в системе второго высшего профессионального образова-
ния и обосновать возможность включения самодиагностики в число задач ино-
язычного профессионально ориентированного обучения взрослых. 

2. Определить сущностные характеристики самодиагностики как компонента 
учебной деятельности взрослых обучающихся, ее место в гфоцессе иноязычного 



обучения, содержание самодиагностических умений, реализуемых взрослыми 
обучающимися в процессе овладения иностранным языком. 

3. Разработать концептуальную модель формирования самодиапюстических 
умений, «встраиваемую» в процесс профессионально ориентированного обученм 
иностранному языку работников туриндустрии для повышения его эффективности. 

4. Определить технологии реализации разработанной модели и эксперимен-
тально проверить эффективность предложенной модели формирования самодиа-
гностических умений в образовательной практике. 

Методологическую основу нсследовааия составили: диалектический метод 
познания как основа научной педагогики; идеи диалектической взаимосвязи об-
щего, особенного и единичного в становлении видов деятельности; системный 
подход, в том числе в образовании (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. 
Блауберг, B.C. Ильин, Ф.Ф. Королев, Ф.И. Перегудов, В.Н. Садовский и др.); ме-
тодология педагогического исследования (Г.В. Воробьев, В.И. Загвязинский, В.В. 
Краевский, B.C. Леднев, A.M. Новиков, А.И. Пискунов, М.Н. Скаткин и др.); ме-
годология педагогического проектирования (В.В. Арнаутов, В.П. Беспалько, Е.С. 
Заир-Бек, И.И. Ильясов, A.A. Кирсанов, И.А. Колесникова, B.C. Леднев, A.M. Но-
виков, В.И. Слободчиков и др.); общая методология диагностирования образова-
тельных процессов и систем (B.C. Аванесов, Е.И. Воробьева, К. Ингекамп и др.). 

Теоретической основой нсследовяння явились: психолого-педагогические 
концепции реформирования и модернизации современной системы образования 
на основе гуманистических принципов (Н.И. Алексеев, В.П. Бедерханова, Д.Б. 
Богоявленская, Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, A.M. Новиков, Т.И. Шамова и 
др.); основные положения деятельностной теории учения (Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), теории речевой деятельности 
(Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, A.A. и А.Н. Леонтьевы и др.), теории планомерно-
поэтапного формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина), теории контекстного обучения в системе профессионального 
образования (A.A. Вербицкий); идеи о субъектной сущности человека и её про-
явлениях в различных сферах жизнедеятельности (К.А. Абульханова-Славская, 
A.B. Брушлинский, В.И. Слободчиков и др.), управления и самоуправления 
учебно-поз11авательной деятельностью обучающихся (B.C. Аванесов, В.П. Бес-
палько, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина, и др.), организации их 
рефлексивной деятельности (В.Г. Богин, A.B. Хуторской и др.); результаты ис-
следований в области образования взрослых и положения концепции непрерыв-
ного образования (С.Г. Вершловский, Ж.Л. Витлин, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, 
Ю.Н, Кулюткин, Л.Н. Лесохина, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая, М. Ноулс, П. 
Джарвис, Р. Смит и др.), современные концепции изучения иностранных языков 
в целях профессиональной подготовки (O.A. Артемьева, A.C. Беляева, О.Ю. Ис-
кандарова, A.B. Суперанская, Т.С. Серова, E.H. Соловова и др.). 

В ходе решения поставленных задач применялись след)'ющие методы ис-
следования: теоретические - аналогия, теоретический и системный анализ 
проблемы и предмета исследования, моделирование образовательного процесса 
при сопряженном использовании различных технологий, теоретическое обоб-
щение результатов исследования; эмпирические — изучение научно-



педагогической, психологической и методической литерат}'ры по проблеме ис-
следования, изучение и обобщение опыта работы преподавателей иностранного 
языка в системе второго высшего профессионального образования, устный и 
письменный опрос обучающихся и преподавателей, наблюдение за процессом 
обучения, педагогический эксперимент, статистическая обработка и графическая 
интерпретация полученных результатов исследования. 

Личный вклад соискателя определяется разработкой концепции исследо-
вания, проектированием эксперимента, руководством и непосредственным уча-
стием в экспериментальной работе. 

Основные этапы и база исследования. Исследование проводилось в три 
этапа в период с 2005 года по 2010 год на базе Сочинского государственного 
университета туризма и курортного дела (СГУТиКД) и его филиалов (Анапа, 
Геленджик) с обучающимися очно-заочно в сокращенные сроки по специально-
сти «Социально-культурный сервис и туризм» работниками туриндустрии. На 
первом этапе (2005-2007 гг.) осуществлялся теоретический анализ проблемы 
исследования. Была изучена научно-педагогическая, психологическая и методи-
ческая литература по теме, включая диссертации по сходным проблемам; опре-
делены объект, предмет, цель, задачи исследования, проанализирован понятий-
ный аппарат, сформулирована рабочая гипотеза, осуществлен первичный сбор 
эмпирического материала, разработана методика проведения констатирующего 
эксперимента, начата разработка концептуальной модели формирования само-
диагностических умений, «встраивае.мой» в процесс иноязычной подготовки 
обучающихся в сокращенные сроки работников туриндустрии, и определение 
технологий реализации этой модели. Второй этап (2007-2008 гг.) включал в се-
бя осуществление, анализ и обобщение результатов констатирующего экспери-
мента, выявившего потребность субъектов образовательного процесса в освое-
нии самодиагностики и исходный уровень сформированности у них са.модиагно-
стических умений; разработку методики проведения обучающего (сравнитель-
ного) эксперимента; завершение разработки концептуальной модели формиро-
вания самодиагностических умений; обоснование возможности сопряженного 
использования для реализации модели технологий контекстного обучения и 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий. На 
третьем этапе (2008-2010 гг.) в ходе обучающего этапа эксперимента осуществ-
лялась проверка разработанной модели; проводились обработка, анализ, систе-
матизация и интерпретация опытно-экспериментальных данных; уточнялись 
теоретико-экспериментальные выводы; осуществлялось оформление основных 
результатов диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следз'ющем: обоснованы 
возможность и необходимость включения самодиагностики в процесс иноязыч-
ной подготовки взрослых обучающихся (работников туриндустрии) в качестве 
задачи профессионального обучения, обеспечивающей в условиях сокращения 
сроков обучения возможность повышения ее качества; уточнены и обоснованы 
сущность, структура, содержание и функции самодиагностики, ее место в про-
цессе профессионального обучения взрослых обучающихся, выявлены необхо-
димый набор и содержание самодиаг ностических умений, реализуемых в про-



цессе овладения иностранным языком; разработана концептуальная модель 
формирования самодиагностических умений, «встраиваемая» в процесс ино-
язычного обуче11ия работников турбизнеса, позволяющая задействовать субъ-
ектный потенциал взрослых обучающихся и повысить результативность такого 
обучения; обоснованы эффективность и результативность сопряженного исполь-
зования технологий контекстного обучения и планомерно-поэтапного формиро-
вания умственных действий и понятий для реализации разработанной модели; 
определены организационно-педагогические условия формирования са\юдиагно-
стических умений работников туриндустрии в целях повышения качества их 
иноязычной подготовки в условиях обучения в сокращенные сроки. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории не-
прерывного профессионального образования в той ее части, которая касается 
обучения работающих взрослых в системе второго высщего профессионально-
го образования, и заключается: в конкретизации научных представлений о 
структуре и содержании понятия «самодиагностика»; в определении инвари-
антного набора самодиагностических умений, формируемых для повышения 
качества подготовки взрослых обучающихся к иноязычной деятельности в 
профессиональной сфере; в выявлении уровней, критериев и показателей 
сформированности самодиагностических умений обучающихся; в обосновании 
возможности «встраивания» модели формирования самодиагностических 
умений в процесс предметного обучения в целях повышения его эффективно-
сти и результативности; в теоретическом обосновании возможности сопря-
женного использования технологий контекстного обучения и планомерно-
поэтапного формирования умственных действий и понятий для освоения само-
диагностики в контексте овладения предметным содержанием. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что получен-
ные теоретические результаты позволяют повысить эффективность и результа-
тивность обучения работников туриндустрии иностранному языку в условиях со-
кращенного обучения на основе формирования у них самодиагностических уме-
ний. Конкретно это выражается в усовершенствовании методики профессиональ-
но ориентированного обучения иностранному языку через использование в нем 
самодиагностических умений, формируемых путем сопряженного применения 
технологий контекстного обучения и планомерно-поэтапного формирования ум-
ственных действий и понятий; в ориентации на уровни сформированности слмо-
диагностических умений, реализуемых обучающимися в процессе предметного 
обучения, и на установленные критерии и показатели достижения этих уровней. 
Результаты исследования могут быть использованы: в работе преподавателей си-
стемь( профессионального образования взрослых обучающихся, как в условиях 
вуза, так и в рамках других форм обучения (курсах повышения квалификации и / 
или переподготовки для работников туриндустрии), в системе повышения квали-
фикации и переподготовки вузовских преподавателей иностранных языков, а 
также при разработке нормативно-правовой и учебно-программной документа-
ции, учебных и методических пособий, дидактических и диагностических мате-
риалов для системы непрерывного профессионального образования. 

Обоснованность а достоверность результатов, подтверждающих гипотезу 



исследования, обеспечиваются соответствием методологии исследования постав-
ленной проблеме, полнотой рассмотрения на теоретическом и экспериментальном 
уровнях объекта: и предмета исследования, применением комплекса взаимодопол-
няющих методов, соответствующих предмету и задачам исследования, возможно-
стью воспроизведения результатов экспериментальной работы, практическим под-
тверждением положений исследования и научной обработкой полученнь(х в ходе 
эксперимента данных с помощью методов математической статистики. 

На защшу выносется следующие ооложения: 
1. Для повышения качества иноязычной подготовки работников туринду-

стрии, осуществляемой в сокращенные сроки в системе второго высшего про-
фессионального образования, следует использовать высокий субъектный потен-
циал взрослых обучающихся, позволяющий им самостоятельно и осознанно 
управлять образовательным процессом. Это достигается включением в число за-
дач иноязычного обучения формирования у них (в процессе овладения предмет-
ными знаниями) самодиагностических умений - от самостоятельной постановки 
цели самодиагностики, осуществления самоконтроля, самооценивания, самоана-
лиза и самокоррекции учебных действий до планирования и пропюзирования 
собственного продвижения в учении, что обеспечит им возможность более ра-
циональной организации учебно-познавательной деятельности и достижение 
большей результативности в освоении иностранного языка. 

2. Самодиагностика - важный компонеет профессионального обучения взрос-
лых обучающихся, структурно входящий в осуществляемую ими учебную дея-
тельность двояко: как базисный компонент, доминирующий на завершающем эта-
пе каждого цикла обучения, и как «сквозная» линия, «пронизывающая» весь про-
цесс обучения и проявляющаяся на каждом из его этапов. Ориентировочному, ис-
полнительному, контрольно-коррекционному и оценочному этапам учебной дея-
тельности ставится в соответствие предваряющая, процессуальная и результирую-
щая самодиагностика. В число функций самодиагностики входят функция «обрат-
ной связи», коррекции, мотивации, управляющая и развивающая функции. 

3. Формирование самодиагностических умений результативно осуществля-
ется на основе концептуальной модели, структурно включающей целе-
мотивационный, содержательный, технологический и критериально-оценочный 
компоненты и входящей в качестве подсистемы в метасистему «процесс про-
фессиональной иноязычной подготовки работников туриндустрии в системе 
второго высшего профессионального образования». Указанная модель, взаимо-
действуя с компонентами метасистемы (субъектами обучения и его содержани-
ем), способствует более эффективному освоению взрослыми обучающимися 
иностранного языка, используемого ими в профессиональной деятельности. 

4. Результативная реализация модели формирования самодиагностических 
умений в целях повышения качества иноязычной подготовки обучающихся в со-
кращенные сроки работников туриндустрии осуществляется при сопряженном 
использовании технологий контекстного обучения и планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий и понятий. Первая из них, моделируя в 
процессе обучения профессиональньп! и социальный контексты деятельности 
взросль[х обучающихся, позволяет активизировать их субъектную позицию в 
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учебном процессе, обеспечивая возможность включения их, как субъектов обра-
зовательного процесса, в диагностику осуществляемой учебной деятельности по 
овладению иностранным языком, вторая - позволяет поэтапно формировать у 
них самодиагностические умения с целью достижения более высоких результа-
тов такого овладения в условиях сокращенного обучения в вузе, а также в даль-
нейшем профессионально ориентированном самообразовании. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты данной ра-
боты докладывались и обсуждались на 5-й и 6-й (Сочи, 2007, 2008) Всероссий-
ских научно-методических конференциях «Гуманитарные науки: исследования и 
методика преподавания в высшей школе»; 6-й, 7-й и 9-й (Сочи, 2007, 2008, 2010) 
Всероссийских научно-практических конференциях «Дружининские чтения»; 4-
й и 7-й (Сочи, 2006, 2009) региональных научно-практических конференциях по 
проблемам филологии и методики преподавания иностранных языков «Лингво-
февраль»; 2-й (Сочи, 2007) региональной научно-методической конференции 
«И1ггеграционные процессы преподавания иностранных языков в вузе», 3-й (Со-
чи, 2009) межвузовской научно-практической конференции «Модернизация 
иноязычного образования: процессы и перспективы»; Всероссийском семинаре 
по методологии педагогики «Методологические подходы в современной науке и 
проблемы их применения в педагогических исследованиях» (Краснодар, 2010); 
7-й международной научно-практической конференции «Научный професс на 
рубеже тысячелетий» (Прага, 2011); на заседаниях кафедры иностранных язы-
ков и кафедры общей и профессиональной педагогики СГУТнКД. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, анализи-

руется степень ее разработанности в педагогической науке; определяются объект, 
предмет, цель и задачи исследованм, формулируется его гипотеза, раскрываются 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, указываются методо-
логические и теоретические основы и методы; формулируются положения, выно-
симые на защ1ггу; приводятся сведения об апробации выполненной работы. 

В первой главе - «Теоретическое обоснование проблемы формирования са-
модиагностических умений взрослых обучающихся в процессе иноязычной под-
готовки в системе второго высшего профессионального образования» на основе 
анализа особенностей и проблем овладения работающими студентами иностран-
ным языком, обусловленных сокращением сроков обучения и, как следствие, пе-
реносом акцента на самостоятельное овладение учебным материалом, делается 
вывод о том, что качество их иноязычной подготовки существенно уступает каче-
ству очного обучения. В итоге ожидания профессионально мотивированных обу-
чающихся не всегда оправдываются, что вызь[вают у них неудовлетворенность 
конечными результатами обучения. Изменение сло:«ившейся ситуации требует 
пересмотра традиционных подходов к организации учебного процесса в системе 
второго высшего профессионального образования, прежде всего в плане активно-
го использования свойственного взрослым обучающимся высокого субъектного 



потенщ1ала, их рефлексивных возможностей, внедрения в процесс иноязычной 
подготовки самодиагностики как средства, позволяющего сб>'чающимся в целях 
оптимизации выполняемых учебных действий самостоятельно и осознанно регу-
лировать учебную деятельность, отслеживая осуществляемые учебные действия, 
выявляя отклонения и своевременно производя их коррекцию, плакируя даль-
нейшие шаги для продвижения в соответствии с намеченными целями. 

Анализ научно-педагогической литературы выявил, что самодиагностике 
как деятельности обучающегося до сих пор не уделялось должного внимания ни 
в науке, ни в практике: нет устоявшейся дефиниции понятия «самодиагностика», 
не разработана ее общепризнанная структура; вопросы формирования, развития 
и встраивания самодиагностических умений обучающихся (в т.ч. взрослых) в 
учебную деятельность изучены недостаточно; практически отс}'тствуют методи-
ческие разработки по использованию обучающимися самодиагностики в учеб-
ном процессе, не многочисленны рекомендации по формированию у обучаю-
щихся самодиагностических умений (И.В. Назарова, Е.Ю. Ягова). Исследова-
лись в основном различные аспекты диагностической деятельности преподава-
теля и пути ее совершенствования (Г.Г. Андреева, Л.А. Байкова, В.П. Битинас, 
Т.П. Брова, Н.К. Голубев, В.В. Воронов, И.Ю. Гутник, Л.В. Колясникова, Т.В. 
Лодкина, В.Р. Резвецов и др.). В результате в вузовской практике, в т.ч. в систе-
ме второго высшего профессионального образования, контрольно-оценочная де-
ятельность традиционно осуществляется преимущественно преподавателями, а 
обучающиеся, по-прежнему, остаются объектами их диагностической деятель-
ности. Признавая обучающихся полноправными субъектами процесса иноязыч-
ного образования, в частности, в плане усиления их равной с преподавателями 
ответственности за результаты учебного труда, исследователи отмечают, как 
правило, значимость осуществления обучающимися самоконтроля, реже само-
анализа и/или самооценки (A.C. Беляева, Е.В. Клименко, H.A. Пыркина, E.H. Со-
ловова, Г.В. Сороковых, Б.А. Яковлева и др.), вопросы самодиагностирования 
остаются вне поля зрения исследователей. Между тем результаты изучения тео-
ретических и практических проблем обучения взрослых (Н.В. Борисова, С.Г. 
Вершловский, ЖЛ. Витлин, М.Т. Громкова, С.И. Змеёв, Г.А. Китайгородская, 
Э.П. Комарова, Ю.Н. Кулюткин, Т.Н. Ломтева и др.) подтверждают, что в обуче-
нии взрослых нецелесообразно офаничиваться диагностической деятельностью 
преподавателя. Взрослые обучающиеся обладают целым рядом особенностей со-
циально-личностного, профессионального и психологического характера, позво-
ляющих им, используя свой субъектный потенциал, паритетно с преподавателем 
управлять учебной деятельностью: ставить цели, участвовать в определении со-
держания, методов и форм обучения, осуществлять контроль, оценивание и кор-
рекцию результатов. Данные нашего исследования свидетельствуют, что 87% 
обучающихся работников туриндустрии обнаруживают готовность определять 
цель обучения (из них самостоятельно - 42%, совместно с прегюдавателе.м - 45%), 
88,6% - нести ответственность за результаты обучения (64% - совместно с препо-
давателем, 24,6% - самостоятельно), 36% - определять содержание обучения. Это 
объясняется стремлением обучающихся незамедлительно использовать получае-
мые знания и формируемые компетенции в своей практической деятельности, 
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решая конкретные образовательные задачи в соответствии с личными и профес-
сиональными потребностями. Высокий субъектный потенциал взрослых обуча-
ющихся (высокая степень осознанности обучения и его целей, стремление к само-
стоятельности, саморегуляции учебной деятельности), а также особенности моти-
вации учебной деятельности, в структуре которой преобладают устойчивые внут-
ренние мотивы, ориентированные на достижение успеха, связанные с профессио-
нальным и познавательным интересом, со стремлением к самореализации и само-
совершенствованию, позволили на.м сделать вывод о целесообразности подклю-
чения взрослых обучающихся к диагностике учебного процесса и его резульгатов. 
Учебная деятельность в это.м случае наполняется личностным смыслом, обучаю-
щимися глубже осознаются выполняемые действия, более понятными становятся 
цели и способы их достижения, что способствует более успешному освоению 
иноязычного материала при самостоятельной внеаудиторной работе. Этим объяс-
няется необходимость формирования самодиагностических умений обучающихся 
и включения освоения самодиагностики в число задач предметного обучения как 
одного из искомых организационно-педагогических условий эффективности и 
результативности процесса иноязычной подготовки работников туриндустрии в 
системе второго высшего профессионального образования. 

Изучение близких к самодиагностике понятий «самоко1проль», «самооцен-
ка», «самокоррекция» (Д.Н. Александров, Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, В.И. Ка-
ган, И.Я. Лернер, A.C. Лында, Е.А. Михайлычев, М.А. Сычеников, А.П. Тряпи-
цына, Я.О. Устинова, В.А. Худяков и др.) позволило установить, что категория 
«самодиагностика» является более широким понятием чем «самоконтроль» и 
представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, включающих: осо-
знанное цглеполагание и выбор способов самодиагностики учебных действий; са-
моконтроль, заключающийся в сличении собственных действий с действиями-
эталонами для самопроверки и последующей самооценки, характеризующей каче-
ственно и количественно результаты учебной деятельности; самоанализ, предпо-
лагающий выявление и осознание обучающимся затруднений и причин их появ-
ления; самокоррекцию, как осознанное действие по исправлению ошибок и недо-
пущению их последующего появления; выявление динамики и прогнозирование 
дальнейшего развития учебных действий. Целью данной системы является повы-
шение продуктивности учебного процесса через осуществление самими обучаю-
щимися осознанных и целенаправленных действий, обеспечивающих эффектив-
ность усвоения предметных знаний. При этом самодиагностика является не толь-
ко завершающим компонентом цикла учебной деятельности (итоговая самодиа-
гностика), но и своеобразно «встраивается» в учебный процесс в виде предваря-
ющей, процессуапьной и результирующей самодиагностики, что позволяет обуча-
ющимся отслеживать и регулировать выполнение учебных действий на всех эта-
пах учебной деятельности (ориентировочном, исполнительном, контрольно-
коррекционном, оценочном). Этим определяется место самодиагностики в дея-
тельности учения: в соответствии с принципом бинарного вхождения базисных 
компонентов любой подсистемы содержания образования в его общую структуру 
(B.C. Леднев) самодиагностика как компонент профессионального обучения 
взрослых входит в структуру учебной деятельности двояко - в качестве базисного 



компонента, доминирующего на завершающем этапе каждого цикла обучения, и в 
качестве «скзозног</> л««мм, пронизывающей весь процесс обучения и проявляю-
щейся на каждом из его этапов (рисЛ). Таким образом, самодиагностика связана с 
реализацией всех этапов учебной деятельности и обеспечивает благодаря выпол-
няемым ею функциям («обратной связи», ориентирующей, мотивирующей, 
управляющей и развивающей) эффективное протекание учебного процесса и до-
стижение поставленных целей. 
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Рис. I. Схема использования самодиагностики в контексте процесса обучения 

Условием осуществления самодиагностики выступает рефлексивная позиция 
обучающегося (В.Г. Богин, Б.З. Вульфов, В.В. Давыдов, Я.А. Пономарев, A.A. 
Тюков и др.), которая позволяет овладевать учебными действиями рефлексивно, 
т.е. осознавая основания выполняемых действий, оценивая их соответствие це-
лям и условиям деятельности и определяя на этой основе наиболее эффективные 
способы усвоения, и тем самым развивать в себе способности к самоорганиза-
ции и самообучению, способствуя переводу у правления учебной деятельностью 
с внешних позиций на внутренние. 

Необходимость целенаправленного формирования и развития самодиагно-
стических умений обучающихся подтвердили полученные в ходе констатирую-
щего эксперимента результаты наблюдений и экспертного оценивания, которые 
выявили у обучающихся в соответствии с выделенными нами критериями и пока-
зателями низкий и ниже среднего уровень сформированности таких умений по 
всем компонентам самодиагностики. При этом проведенное нами анкетирование 
выявило высокий уровень потребности в самодиагностике субъектов образова-
тельного процесса — обучающихся и их преподавателей. Так, 72% обучающихся 
высказались за использование самодиагностики в учебной деятельности при 
овладении иностранным языком, что способствовало формированию в процессе 



профессионально ориентированного обучения иностранному языку их положи-
тельной мотивации на овладение самодиагностикой. Желание реализовать в 
учебном процессе свои субъектный потенциал с целью самостоятельного и осо-
знанного регулирования учебной деятельности при усвоения иностранного языка 
в соответствии со своими образовательными потребностя.ми (внутренний мотив) 
и стремление достичь более высоких результатов в овладении языком как состав-
ляющей своей профессиональной компетентности, обеспечивающей конкуренто-
способность на рынке труда, профессиональный рост и социальный престиж 
(внешний мотив), создавали в процессе обучения «систему осознаваемых реально 
действующих мотивов» (А.Н. Леонтьев), побуждавших взрослых обучаюш.ихся к 
действию по формированию и развитию у себя самодиагностических умений. За-
дача преподавателя заключалась в синтезе внутренних и внешних мотивов в 
устойчивую мотивацию обучающихся к самодиагностике своей учебной деятель-
ности и обеспечении превращения внешне заданных целей деятельности во внут-
ренние потребности личности. Итоги анкетирования преподавателей обнаружили 
их единодушное мнение о возможности и необходимости включения самодиа-
гностики учебной деятельности в процесс обучения иностранным языкам для по-
вышения его результативности; выявили осознание ими низкого уровня сформи-
рованности самодиагностических умений обучающихся; понимание собственной 
неподготовленности к формированию у них таких умений. Выявленная недо-
оценка преподавателями субъектного потенциала взрослых обучающихся и их 
потребности в освоении самодиагностики указала на необходимость стимулиро-
вания ориентации педагогов на потребности обучающихся в самодиагностике и 
на целенаправленное формирование и развитие самодиагностических умений 
обучающихся. Таким образом, opиe^ггaция субъектов обучения на использование 
в учебном процессе самодиагностики как важного компонета профессиональной 
иноязычной подготовки взрослых обучающихся выступает еще одним организа-
ционно-педагогическим условием формирования их самодиагностических уме-
ний. 

Во второй главе - «Реалюация модели формирования самодиагносгических 
умений в целях повышения качества иноязьсчной подготовки обучающихся в сокра-
щенные сроки работников туриндустрии» — представлено теоретическое обоснова-
ние и описание разработанной нами чегырехкомпонентной людели (Рис.2). Целе-
мотивационный компонент включает цешс трех уровней («дерево целей»): генерачь-
ную (формирование самодиагностических умений обучающихся для обеспечения со-
ответствия учебного процесса по овладению иностранным языком особенностям 
взрослых обучающихся в плане реатизащш их субъектного потенциала, т.е. предо-
ставление им возможности управлять этим процессом для достижения его большей 
эффективности), второго уровня (формирование знаний о структуре и структурных 
элеметах самодиагностики, _)4иенмй объяснять их сущность и назначение), третьего 
уровня (формирование са.модиагностических умений на конкретных занятиях). Уси-
лия преподавателя при формировании у обучающихся самодиагностических умений 
направлены на разветие внутренней мотивации обучающихся, поддержание интереса 
к осуществлению самодиагностики, разъяснение ее смысла, важности ее осуществ-
ления для собственной учебной и самообразовательной деятельноста. 



Геверальвая цель: формирование самодиагностиче-
ских умений, обеспечивающих (в целях аовышения 
качества иноязычной подготовки) соответствие образо-
вательного процесса особенностям взрослых обучаю-
щихся в плане реализации их субъектного потенциала 
Ц е л ь второго уровна : формирование знаний о 
структуре и структурных элементах самодиагности-
ки, умений объяснять их сущность и назначение. 
Цель третьего уровва: формирование самодиагно-
стических умений на конкретных занятиях. 
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Содержательный компонент модели включает описание и рекомендации 
по выполнению полного набора действий обучающихся по каждому осваивае-
мому компоненту самодиагностики и обучающих действий преподавателя. 
Выполняя и осваивая действия, составляющие содержание самодиагностики, 
обучающиеся формируют и развивают свои самодиагностические умения. В 
явном виде содержательный компонент представляет собой ма1рицу совмеще-
ния учебных действий обучающихся по освоению ими иностранного языка, нх 
самодиагностических действий и действий преподавателей, обучающих и тем, 
и другим действиям. 

Технологический компонент включает в себя педагогические технологии, 
использование которых обеспечивает эффективную реализащпо разработанной 
модели и достижение цели моделируемого процесса. Поскольку формирование 
самодиагностических умений обучающихся осуществляется в контексте их 
предметного обучения, то для обучения иностранному языку используются 
техно;югии, разрабатываемые в рамках теории контекстного обучения (A.A. 
Вербицкий), для формирования самодиагностических умений - технология 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий (П.Я. 
Гальперин - Н.Ф. Талызина) (см. Табл.1). Обучение контекстного типа 
наилучшим образом отвечает принципам обучения взрослых, так как позволяет 
моделировать в учебном процессе предметное и социальное содержание про-
фессиональной деятельности обучающихся, которое представлено нами в виде 
деятельностных модулей, соотнесенных с конкретной сферой деятельности ра-
ботника туринду стрии и представленных как блок учебной информации в виде 
текстов, комплекса тренировочных упражнений, описания проблемных ситуа-
ций, коммуникативных задач, имитационно-моделирующих и ролевых игр, 
фрагментов реальной профессиональной деятельности обучающихся. Усвоеш1е 
каждого модуля осуществляется в различных формах деятельности обучаю-
щихся (учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной) с исполь-
зованием соответствующей обучающей модели - семиотической, имитацион-
ной и социальной, что активизирует позицию обучающихся и позволяет сме-
стить акцент в деятельности обучающегося с усвоения учебной информации на 
усвоение знаний в ситуациях практического действия, превращая учебную ин-
формацию в ориентировочную основу профессиональной деятельности. Имен-
но активная деятельносгная позиция обучающихся в условиях контекстного 
обучения способствует развитию познавательной и профессиональной мотива-
ции обучающихся, активизирует ах субъектную позицию в учебно.м процессе, 
стимулирует личную ответственность за результаты обучения, формирует каче-
ства, обеспечивающие саморазвитие личности, возможность саморегуляции 
учебных действий для приведения их в соответствие с намеченными целями, 
инициирует появление предпосылок для формирования самодиагностических 
умений в процессе овладения иностранным языком. Технология планомерно-
поэтапного формирования умственных действий и понятий обеспечивает обу-
чающимся возможность поэтапного овладения новыми для них действиями, ре-
ализуя которые обучающиеся приобретают умения осуществлять самодиагно-
стику своих учебных действий по овладению иностранным языком. 
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Критериачьно-оценочный компонент включает критерии и показатели 
сформированности самодиагностических умений и определение уровней до-
стигнутых результатов моделируемой деятельности. Вьщеленные критерии и 
показатели позволяют оценить результаты фор.мирования самодиагностиче-
ских умений обучающихся в ходе овладения ими иностранным языком. Ос-
новным критерием овладения обучающимися самодиагностикой является их 
способность осуществлять эту деятельность в целом на определенном уровне 
владения ею. Нами были условно выделены пять уровней: низкий, ниже 
среднего, средний, выще среднего, высокий. В качестве показателей овладе-
ния самодиагностическими умениями выступали внешне проявляемые уме-
ния обучающихся осуществлять конкретные самодиагностические действия 
(целеполагания, самоконтроля, самоанализа, самокоррекции), степень само-
стоятельности их выполнения, их регулярность и осознанность. 

Разработанная модель является подсистемой в метасистеме «процесс 
профессиональной иноязычной подготовки работников туриндустрии в си-
стеме второго высшего профессионального образования», обнаруживает вза-
имосвязь со всеми основными компонентами данной метасистемы и позволя-
ет более эффективно осуществлять иноязычную профессиональную подго-
товку специалистов в условиях сокращения сроков обучения. «Встраивание» 
модели в процесс предметного обучения дает возможность реализовать в 
этом процессе ряд функций: учебно-методическую (обеспечивающую обу-
чающихся комплексом самодиагностических умений), оптимизации дея-
тельности (способствующую поиску оптимальных способов действий через 
формирование самодиагностических умений), прогностическую (дающую 
возможность планирования достижений конкретных результатов как педаго-
гу, так и обучающимся), комплетивную (дополняющую содержание профес-
сионально ориентированного обучения иностранному языку формированием 
самодиагностических умений). 

Таким образом, «встраивание» в процесс предметного обучения модели 
формирования самодиагностических умений, а также освоение и сопряжен-
ное применение преподавателем для ее реализации выше названных техноло-
гий являются необходимыми организационно-педагогическими условиями, 
обеспечивающими формирование самодиагностических умений взрослых 
обучающихся для достижения запланированных результатов в овладении 
иностранным языком. 

Для выявления результативности разработанной модели и эффектив-
ности сопряженного использования для ее реализации названных техноло-
гий на базе СГУТиКД и его филиалов (Анапа, Геленджик) был проведен 
обучающий эксперимент, в котором приняли участие 156 работников турин-
дустрии, обучавшихся очно-заочно в сокращенные сроки по специальности 
100103 «Социально-культурный сервис и туризм», а также 18 преподавате-
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лей кафедр иностранных языков головного вуза и филиалов. 
Поскольку в обучении взрослых принципиальное значение имеет нали-

чие у обучающихся опыта (социального, профессионального, учебного), вы-
ступающего в качестве дополнительного источника обучения, а также воз-
растные различия, определяющие особенности психических процессов 
взрослого человека и влияющие на эффективность его учебной деятельности, 
то обе группы - контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) - были провере-
ны на статистическую неразличимость по таким показателям как пол, воз-
раст, стаж работы в туристской отрасли, продолж1ггельность изучения ино-
странного языка на предшествующих этапах обучения. Выявленные на кон-
статирующем этапе эксперимента данные об уровнях сформированности са-
модиагностических умений обучающихся в КГ и ЭГ, а также проведенное 
лингводидактическое тестирование исходных уровней владения обучающи-
мися иностранным языком также характеризовали контрольную и экспери-
ментальную группы как статистически неразличимые, что подтверждено ис-
пользованием критерия однородности , выявившего недостоверность зна-
чимости различий между ЭГ и КГ как по уровню владения самодиагностиче-
скими умениями, так и по основным аспектам владения иностранным язь[ком 
(зГэ«пир< Х^рит), в частности: по коммуникативному асп '̂Ггу (0,53); по лексико-
грамматическому аспекту (0,9); по владению устной речью (1,01), что мень-
ше критического значения (х'крит = 9,49) для 5 % уровня значимости. 

Условия обучающего эксперимента были также уравнены: образова-
тельный процесс в КГ и в ЭГ реализовывался одними и теми же преподава-
телями по одинаковым учебным планам и рабочим программам, предусмат-
ривающим одинаковый объем и содержание учебного материала. Отличие 
образовательного процесса в ЭГ от образовательного процесса в КГ состояло 
в наличии экспериментального фактора - модели формирования самодиа-
гностических умений, используемых для повышения эффективности овладе-
ния иностранным языком. 

В результате опытно-экспериментальной работы сформированность са-
модкагностических умений у обучающихся ЭГ, согласно полученным экс-
пертны.м оценка.«, достигла уровня выше среднего, против низкого в начале 
обучающего эксперимента. Это дало им возможность, используя сформиро-
ванные умения, самостоятельно (в целях решения конкретных профессио-
нальных задач) регулировать процесс усвоения необходимых иноязычных 
знаний и коммуникативных у.мений, осознанно и целенаправленно планиро-
вать учебные действия, отслеживать правильность их выполнения, своевре-
менно вносить коррективы, анализировать полученные результаты и прогно-
зировать дальнейшие учебные действия. Сформированность самодиагности-
ческих умений у обучающихся в ЭГ способствовала более высоким по срав-
нению с КГ результатам в овладении иностранным языком, что было под-



тверждено итоговым лингводидактическим тестированием. Так, в ЭГ боль-
шее количество обучающихся овладели обоими аспектами немецкого языка 
на высоком уровне и уровне выше среднего', в то время как в КГ большинство 
обучающихся (более 70%) овладели обоими аспектами языка на средне.^ 
уровне. Значимость различий подтверждена статистическими расчетами 
(х\мпир> Х̂ крет.): по лексико-фамматическому х\„п„р. = 10,37; по коммуника-
тивному аспекту = 10,47; по устной речи = 10,53, что сфого 
больше критического (х̂ оо5= 9,49). Данные расчеты позволяют сделать вывод 
об эффективности предлагаемой нами модели формирования самодиагности-
ческих умений взрослых обучающихся для повышения эффективности учеб-
ного процесса и качества иноязычной подготовки обучающихся в сокращен-
ные сроки специалистов туриндустрии в системе второго высшего образова-
ния. 

В заключении диссертации систематизированы и обобщены основные 
выводы исследования, указаны возможные перспективные направления 
дальнейших исследований. Приложения содержат систематизирующие и 
обобщающие таблицы, а также материалы педагогического эксперимента, 
иллюстрирующие процесс формирования самодиагностических умений обу-
чающихся на основе предложенных технологий. 

Таким образом, полученные результаты исследования подтверж,яают 
выдвинутую рабочую гипотезу и позволяют сделать следующие выводы: 

1. Включение формирования самодиагностических умений в число задач 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку работни-
ков туриндустрии обеспечивает соответствие образовательного процесса 
особенностям взрослых обучающихся в плане реализации их субъектного 
потенциала, обеспечивающего им самостоятельное и осознанное регулиро-
вание учебной деятельности в целях ее оптимизации и достижения наиболь-
шей результативности в освоении предметных знаний. 

2. Самодиагностика «пронизывает» весь процесс обучения, проявляясь в 
качестве его доминирующего компонента на завершающем этапе каждого 
цикла обучения и как «сквозная» линия на каждом из его этапов - ориенти-
ровочном, исполнительном, контрольно-коррекционном и оценочном. Цель 
самодиагностики - повышение эффективности и результативности процесса 
предметного обучения через осуществление самими обучающимися осознан-
ных целенаправленных действий по самостоятельному контролю, анализу и 
оцениванию учебной деятельности и ее результатов, их необходимой кор-
рекции, прогнозированию последующих действий в соответствии с постав-
ленными целями. 

3. Формирование самодиагностических умений взрослых обучающихся 
результативно осуществляется на основе концептуальной модели, структур-
но включающей целе-мотивационный, содержательный, технологический и 
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критериально-оценочный компоненты и входящей в качестве подсистемы в 
метасистему «процесс профессиональной иноязычной подготовки работни-
ков туриндустрии в системе второго высшего профессионального образова-
ния». Ее эффективная реализация обеспечивается сопряженным использова-
нием педагогических технологий контекстного обучения и поэтапного фор-
мирования умственных действий и понятий. 

4. Выявлена и реализована совокупность организационно-
педагогических условий, обеспечивающая эффективность профессиональной 
иноязычной подготовки обучающихся в сокращенные сроки работников ту-
риндустрии: включение в число задач иноязычного обучения освоения ими 
самодиагностики; ориентация субъектов обучения на использование самоди-
агностики в учебном процессе; «встраивание» в процесс иноязычной подго-
товки разработанной концепт>'альной модели формирования самодиагности-
ческих умений; освоение преподавателем и сопряженное применение им 
технологий контекстного обучения и планомерно-поэтапного формирования 
умственных действий и понятий. 

5. Экспериментальная апробация модели формирования самодиагности-
ческих умений в процессе иноязычной подготовки работников турбизнеса 
показала её высокую эффективность, что подтверждено методами математи-
ческой статистики. 

Основное содержание исследования отразкено в следующих публикациях: 
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