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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются эффективные способы организации 
самостоятельной работы при обучении иностранному языку ма-
гистрантов технического вуза с привлечением инновационных 
технологий. Использование информационных и учебных сайтов, 
обучающих платформ, программ и симуляции профессиональной 
ситуации с использованием метаданных повышает мотивацию 
магистрантов в процессе обучения и результативность самого 
процесса.
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тельная работа, инновационные технологии, методика препода-
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Задачей каждого современного вуза сегодня является подготовка 
высококвалифицированных специалистов. В системе магистрату-

ры особое место занимает подготовка специалистов высшей квали-
фикации, свободно владеющих иностранным языком. Главной целью 
вуза является формирование у выпускников компетентности и спо-
собности выступать в качестве конкурентоспособных специалистов 
на международном уровне, осуществляя свободную коммуникацию 
на иностранном языке в рамках своих основных видов деятельности 
(научной и профессиональной). Из вышесказанного делаем вывод, 
что современный специалист, который имеет магистерскую степень, 
должен свободно владеть иностранным языком в любой ситуации 
в течение профессиональной деятельности и не испытывать никаких 
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затруднений и языковых барьеров. Таким образом, возникла необхо-
димость пересмотра существующих традиционных подходов, кото-
рые долгое время применялись при обучении студентов технических 
вузов иностранным языкам. По данной причине, вузы все чаще пред-
принимают различные меры по внедрению современных и действен-
ных методов, с помощью которых появится возможность повышения 
уровня владения иностранным языком выпускниками магистрату-
ры. Для достижения поставленной цели, с учетом систематических 
изменений в области обучения, необходимо пересмотреть и усовер-
шенствовать настоящие технологии обучения иностранным языкам, 
а также, и сам подход к образованию. 

Большинство исследований, проводимых за последние два года, 
показывают, что у студентов, поступивших в магистратуру, боль-
шое желания освоить курс иностранного языка на уровне, который 
поможет построить успешную профессиональную карьеру. Совре-
менные магистранты понимают, что знание иностранного языка 
увеличивает шансы на получение высокооплачиваемой работы, как 
в российских, так и в международных компаниях, повышает их кон-
курентоспособность, вырабатывает уверенность в себе, как в спе-
циалисте. При всем понимании вышеупомянутых моментов студен-
тами, у преподавателя иностранного языка возникают некоторые 
проблемы. Одной из самых серьезных является выделение крайне 
небольшого количества учебных часов на изучение иностранного 
языка в магистратуре технических специальностей. Так, напри-
мер, магистранты факультета инновационных технологий в ТУСУР 
изучают иностранный язык в течение всего двух семестров. Оче-
видно, что при таком ограниченном количестве аудиторных часов 
очень сложно организовать высокоэффективное обучение, а тем бо-
лее, довести уровень владения иностранным до «свободного», кото-
рый требуется в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Также немаловажной проблемой в освоении иностранных язы-
ков является то, что в одной академической группе магистрантов, 
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как правило, обучаются студенты с абсолютно разным уровнем вла-
дения языком. Эти уровни различаются в более высокой степени, 
нежели у студентов-бакалавров, только начавших обучение в вузе. 
Основная доля студентов может частично забыть иностранный 
язык ко времени поступления в магистратуру. Другая же часть маги-
странтов, желающая получить высокооплачиваемую работу в меж-
дународных компаниях или рассматривающая в дальнейшем вари-
ант обучения за границей, самостоятельно изучает иностранные 
языки, посещают различные курсы и т. д., очевидно, что они владеют 
иностранным языком на значительно более высоком уровне. 

Вышеизложенные требования и проблемы говорят о необходи-
мости оптимизации обучения иностранному языку в магистратуре 
технического вуза и, конечно, обновлении технологий преподава-
ния иностранных языков. 

Основной целью преподавания иностранных языков в вузе явля-
ется достижение необходимого уровня студентами, который активно 
будет использоваться в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Применение полученного уровня в будущем без навыков говорения 
невозможно. Именно эти способности студентов помогут достичь 
успехов в освоении дисциплины. На сегодняшний день технологии 
обучения не стоят на месте, с каждым днем появляются современ-
ные методы и подходы к изучению иностранных языков, в которых 
особое место занимает мотивация к обучению. Изучив тенденции 
обучения иностранного в мировой практике, можно сделать вывод, 
что сегодня информационно-коммуникационные технологии играют 
основополагающую роль при организации обучения иностранного 
языка магистрантами технических вузов. Как ранее было отмечено, 
в магистратуре технических вузов количество часов, выделенных 
на иностранный язык, весьма ограничено. В связи с чем, задачей пер-
вого уровня для преподавателя становится мотивация магистрантов 
к структурированной, организованной работе. По нашему мнению, 
основной акцент должен быть направлен на речевую деятельность, 
где магистранты смогут использовать все свои возможности. 
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Рассмотрим, какие технологии в организации учебного процесса 
по иностранному языку применяются сегодня. В связи с активным 
применением в обучении ИКТ (информационно-коммуникацион-
ных технологий), сегодня сложно представить курс иностранного 
языка без использования данного метода. В процессе обучения ма-
териал предоставляется в наиболее удобном из возможных форма-
тов мультимедиа: текст, аудио и видео. Таким образом, обучающиеся 
смогут совершенствовать абсолютно все виды речевой деятельности 
(чтение, письмо, аудирование, а также разговорную составляющую). 
Допустим, многие обучающие программные продукты позволяют 
записать свою речь, затем сравнить ее с произношением носителей 
языка. Важно, что студенты имеют возможность неоднократно про-
слушивать материал, который записан носителями языка, акценти-
руя внимание на особенности произношения, что особенно важно. 
Использование такого метода в образовательном процессе открыва-
ет новые возможности и позволяет повысить интерес и мотивацию 
студентов к обучению. Создавая различные проекты, магистранты 
развивают как творческие способности, так и практикуются адапти-
ровать материал под свои индивидуальные работы, тренируя навы-
ки работы с компьютером, которые, несомненно, будут им необхо-
димы в дальнейшей профессиональной деятельности. Изображения, 
представленные в работе, в свою очередь, помогают ассоциировать 
фразу на иностранном языке с действием или явлением, а не толь-
ко с фразой на родном, тем самым, степень запоминания с помощью 
одновременного использования визуализации (изображений) и зву-
кового сопровождения значительно возрастает.

На сегодняшний день интернет является основной базой для по-
иска материала. С целью сокращения возможных пробелов в знани-
ях, студенты, как правило, используют доступные интернет-сайты. 
Основополагающую роль в процессе совершенствования способ-
ностей восприятия речи играют мультимедийные файлы. В таком 
случае, главной задачей преподавателя становится корректный под-
бор аудио и видеоматериалов, которые будут способствовать раз-
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витию интереса студентов и росту мотивации к изучению дисци-
плины. С помощью интернет ресурсов у обучающихся появляется 
возможность приобретения различного рода знаний, пополнения 
словарного запаса, ознакомления с речевыми особенностями наро-
да изучаемого языка. В данном направлении может быть применен 
современный проект BBC World Service, включающий в себя сег-
менты аудио или видеозаписей, которые созданы в стиле радио-
передач на различные темы: наука, экономика, культура и т. д. BBC 
World Service — это программный продукт для помощи студентам 
в углубленном изучении иностранного языка. Данная программа 
достаточно активно используется, как способ самостоятельного 
обучения иностранным языкам в ряде ведущих неязыковых вузов 
Российской Федерации, в том числе технических. 

Наиболее популярным методом применения Интернет-ресур-
сов является интерактивный метод обучения, с помощью которого 
производится осуществление взаимосвязи коммуникативной цели 
и речевого результата. Данные методы способствуют формирова-
нию профессиональной позиции у студентов. В структурированном 
виде выделяется перечень задач: введение, которое включает поста-
новку задачи, имена и должности персонажей, проблему, а также 
материалы для решения. Во время обучения предоставляется два 
вида кейсов: обучающие, в основе которых лежат воспитательные 
и учебные задачи и практические (профессионально-ориентиро-
ванный тренинг). Характерная особенность таких методов состо-
ит в том, что они предусматривают активное участие студентов 
в процессе обучения, а роль преподавателя сводится к назначению 
направления их деятельности для достижения поставленных целей 
на занятиях. Педагог разрабатывает планы занятий, в основном это 
интерактивные задания и упражнения, выполняя которые студенты 
осваивают учебный материал. Акцент делается на то, чтобы маги-
странты почувствовали свою успешность. 

Как было сказано ранее, в настоящее время, основополага-
ющая роль преподавателя, в процессе обучения, состоит в вы-



192 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

работке у магистрантов навыков самостоятельного поиска не-
обходимой информации, а также развитие навыков успешного 
применения полученных данных в практических работах. С целью 
достижения поставленной задачи, на сегодняшний день, в вузах до-
статочно активно применяется технология веб-квестов (WebQuest). 
Веб-квест — это структура, при которой студент занимается са-
мостоятельным поиском информации в интернете. Простыми 
словами, преподаватель, составляя курс, подбирает актуальную 
информацию в интернете, содержащую необходимые для занятия 
материалы, после чего передает обучающимся соответствующие 
гиперссылки. Вся информация сохраняется на веб-ресурсах, офор-
мленных и структурированных в виде веб-квеста. Студенты, в свою 
очередь, индивидуально или в группах выполняют предложенные 
задания такого веб-квеста. По завершении данного процесса, ма-
гистранты представляют собственные веб-страницы по представ-
ленной теме, либо другие творческие работы, оформленные в элек-
тронной, печатной или устной форме. 

К эффективным методам самостоятельной работы магистран-
тов технических вузов стоит отнести и разработку презентаций 
(проектов) на тему научной работы студента, выполненную на ино-
странном языке, с помощью использования информационных тех-
нологий. То есть, создание презентации в программе Power Point. 
В данном методе магистранты работают над составлением глосса-
рия по выбранной теме, изучая словари по своему направлению, 
с использованием компьютерных программ. Итогом такой работы 
становится презентация научного проекта магистранта на ино-
странном языке. Выработка способностей самостоятельной работы 
с иностранной литературой по своему направлению является очень 
важной задачей в процессе обучения магистрантов технических ву-
зов. Совершенствование способностей в работе с профессиональ-
ной литературой на иностранном языке и умение извлекать ключе-
вые моменты из нее повышает конкурентоспособность выпускника 
в дальнейшем. 
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Эффективной технологией, способствующей мотивации интере-
са к обучению, является разделение студентов по группам, соглас-
но уровню владения иностранным языком. Определение уровня 
владения проводится посредством вступительного тестирования 
перед началом курса. Данный метод используется в значительной 
доле вузов и имеет абсолютно понятную цель. Такое группирова-
ние студентов по уровням владения языком повышает мотивацию 
студентов, преподаватели подбирают литературу в соответствии 
с уровнем всей группы, соответственно, у студентов появляется 
интерес к обучению, как следствие, повышается и сама эффектив-
ность обучения. Выделенные в отдельную группу студенты, име-
ющие низкий уровень владения иностранным языком, перестают 
испытывать языковой барьер, начинают более активно выступать 
на занятиях, что способствует развитию интереса к языку и жела-
нию самостоятельно повышать уровень владения. Что касается, 
магистрантов с высоким уровнем владения иностранным языком, 
находясь в «сильной» группе, они перестают скучать на занятиях, 
развивается интерес и появляется цель к повышению своего уров-
ня владения языком, желание стать «лучшим из лучших». Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод, что одним из способов 
повышения эффективности обучения иностранному языку в ма-
гистратуре технических вузов является разделение магистрантов 
по группам, исходя из уровня владения иностранным языком. 

После рассмотрения ряда современных технологий по изуче-
нию иностранных языков, можно сделать вывод, что большинство 
из них активно применяются в ТУСУР. Попробуем разобраться, ка-
кие именно методы реализованы в данном вузе и, какие дополнения 
мы можем предложить.

В связи со сложившимися обстоятельствами в 2020 году, была 
разработана и введена в действие веб-площадка sdo.tusur.ru. С по-
мощью данного веб-сайта появилась возможность прикрепления 
различного рода ресурсов, в формате изображений, аудио, видео 
и текстовых файлов. Следуя из этого, основная технология обуче-
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ния, на сегодняшний день, в ТУСУР — это информационно-комму-
никационные технологии. В курсе прикреплены тестовые файлы, 
ссылки на видеоматериалы, которые далее студенты анализируют, 
выполняя прикрепленные тесты и задания. Здесь можно рассмо-
треть в дополнение аудио ресурсы, которые позволяют прослушать 
тест с корректным произношением. Как альтернатива такому ре-
сурсу может послужить Google переводчик, но запись с естествен-
ным голосом будет более эффективна. 

Также в вузе применяется технология разработки презентаций 
на иностранном языке по тематике своей научной работы, итог дан-
ной работы является частью зачетного материала по предмету.

Интересным методом, который применяется в ТУСУР, по мне-
нию автора, является технология WebQuest. Студентам выдается 
ряд гиперссылок, с которыми необходимо поработать, у студен-
тов появляется интерес разносторонне изучить представленную 
информацию и максимально точно составить итог работы. В та-
кой методике входная информация у всех одна, выходной матери-
ал будет абсолютно различен, это поможет студентам выработать 
способность самостоятельного извлечения важной информации 
из текста и применения его в работе. Также мотивирует к написа-
нию лучшей работы и защиты в группе, так как условия для всех 
изначально равны.

Еще одним предложением по мотивации самостоятельной рабо-
ты, автор выделяет индивидуальное написание глоссария по теме. 
Курс иностранного языка разделен на различные тематики, сло-
варный состав которых уже предоставлен студентам в учебных ма-
териалах. Для развития самостоятельной работы, можно заранее 
выдавать тематику к следующему занятию, и студенты должны бу-
дут самостоятельно составить глоссарий по данной теме, который 
на занятиях будет совместно разбираться, пополняться и анализи-
роваться.

Также, достаточно важным при вводе в курс является мотиваци-
онный блок. В начале обучения иностранного в магистратуре, ре-
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комендуется посвятить несколько занятий именно повышению мо-
тивации магистрантов к изучению иностранного языка, где будет 
дана статистика по успешности специалистов, владеющих языком, 
информация о возможностях, которые откроются перед магистран-
тами, при успешном изучении иностранного языка.

В заключение хочется отметить, что современные требования, 
выдвигаемые к выпускникам, формируют спрос на специалистов 
абсолютно различных областей. Но неизменно на рынке самыми 
востребованными специалистами, остаются те, кто владеет ино-
странным языком на свободном уровне. Сложившаяся ситуация 
должна, в первую очередь, стать мотивацией для студентов к изуче-
нию данной дисциплины. 
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