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разработать подробный алгоритм осуществления самостоятельной работы, продемон-
стрировать приемы рациональной работы с учебным материалом, предлагаемым для 
самостоятельного изучения. Особое значение имеет использование современных тех-
нических средств обучения и Интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к совре-
менным учебным материалам (научно-учебные видео-лекции, разнообразные подка-
сты и др.), связанным с будущей профессиональной деятельностью магистрантов. Так-
же следует установить степень сформированности умений магистрантов в конкретном 
виде речевой деятельности, что особенно важно при дифференциации материала, пред-
назначенного для изучения в аудитории, либо для самостоятельного изучения, и при ин-
дивидуализации домашних заданий; а также обучить их самоконтролю. 

В Белорусском национальном техническом университете самостоятельная внеауди-
торная работа магистрантов представлена, главным образом, индивидуальным профес-
сионально ориентированным чтением специальной литературы. При этом происходит 
учет потребностей магистрантов в получении информации, необходимой для их науч-
ной работы; формирование умений, связанных со смысловой переработкой представ-
ленной в научных текстах информацией: выделение фрагментов текста, содержащих 
новую информацию, или представляющих профессиональный интерес для адресата, 
т. е. селекция информации по степени важности и значимости для последующего ис-
пользования; определение прагматических установок автора текста; выделение аргу-
ментов, поддерживающих точку зрения автора или контраргументов, противоречащих 
мнению автора; преобразование информации, т. е. выведение суждений на основе со-
держания текста, сравнение полученной информации с известными фактами. Особую 
значимость имеют задания, стимулирующие учебное сотрудничество: обмен информа-
цией по содержанию прочитанных текстов магистрантами группы; обсуждение и оцен-
ка новизны, актуальности репрезентируемой информации. К широко используемому 
виду самостоятельной работы магистрантов относится подготовка докладов на ино-
странном языке по научно-технической тематике и их последующая презентация на на-
учных конференциях, при этом консультантами являются преподаватели иностранного 
языка и специальных дисциплин, что дает возможность говорить об интегрированном 
профессионально направленном изучении профильных и непрофильных дисциплин. 
Такой вид самостоятельной работы, как подготовка проектов в сотрудничестве с други-
ми магистрантами академической группы, сотрудниками различных компаний или про-
мышленных предприятий (ориентация обучения на работу в команде), использование 
разных способов получения информации и форм презентации проектов способствует 
приобретению профессионально значимых навыков и, прежде всего, профессиональ-
ных иноязычных коммуникативных навыков и навыков работы в команде. 

Таким образом, внедрение различных форм самостоятельной работы способствует 
овладению магистрантами будущей специальностью и является важной предпосылкой 
их дальнейшего самообразования. 
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Магистранты технических университетов наряду с профессиональными должны 
обладать общекультурными компетенциями: умением самостоятельно приобретать но-
вые знания в своей профессиональной области, иметь способность к постоянному са-
моразвитию, иметь навыки ведения научно-исследовательской работы, навыки соци-
окультурной и межкультурной коммуникации. Изучение иностранного языка предпо-
лагает формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, 
включающей в себя такие компоненты как лингвистический, дискурсивный, социо-
культурный, а также прагматический, связанный с интерпретацией коммуникативных 
интенций автора, выделением эксплицитной и имплицитной информации.

Формирование указанной компетенции, а также профессиональных и общекультур-
ных компетенций магистрантов в Белорусском национальном техническом универси-
тете (БНТУ) осуществляется на основе различных подходов с использованием разно-
образных образовательных технологий. Так, широко распространен междисциплинар-
ный подход к обучению, предполагающий межкафедральное сотрудничество в плане 
координации учебных программ по специальным дисциплинам и иностранному языку, 
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совместная подготовка лекций преподавателями специальных дисциплин и иностран-
ных языков и их представление на английском языке. Особое значение имеет совмест-
ное проведение студенческих научных конференций. Научно-исследовательская рабо-
та магистрантов, подготовка докладов по теме исследования и их презентация способ-
ствуют интеллектуальному развитию обучающихся, развитию нестандартного мышле-
ния и самореализации личности.

Особую популярность в БНТУ приобретает модель смешанного обучения ино-
странному языку, предполагающая обучение в аудитории (face-to face learning), обуче-
ние через Интернет (online learning), дистанционное обучение (distance learning). Мо-
дель смешанного обучения подразумевает наличие всех учебных материалов, предна-
значенных для практических аудиторных занятий как в печатном, так и в электронном 
виде, при этом преподаватель дифференцирует основной и дополнительный матери-
ал, предлагает различный аудио- и видеоматериал, предоставляет ссылки Интернет-
ресурса. 

Обучение в аудитории связано с организацией магистрантов в группы и управле-
нием их работой на основе принципа индивидуально-дифференцированного подхода. 
При этом под индивидуализацией обучения понимается организация учебного процес-
са с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, под дифференциацией обу-
чения — различное построение процесса обучения иностранному языку в сформиро-
ванных группах обучающихся. 

Технология смешанного обучения, использование принципа индивидуально-
дифференцированного подхода при организации и управлении работой магистрантов 
способствуют формированию основных компонентов (дискурсивного и прагматическо-
го) иноязычной коммуникативной компетенции и профессиональных компетенций — 
осуществление поиска и анализа информации в информационном пространстве по про-
фессионально значимой тематике, подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
В связи с этим, разрабатывая учебный материал для аудиторных практических заня-
тий, преподаватели иностранного языка должны принимать во внимание следующие 
моменты. Задания на понимание прочитанного текста следует ассоциировать с пере-
фразом, интерпретацией, объяснением прочитанного фрагмента текста; задания на вы-
несение оценочных суждений изложенных в тексте положений должны быть связаны с 
убеждением, возражением (при это необходимо уметь приводить аргументы различно-
го типа), умением делать выводы; задания, связанные с пониманием структурной орга-
низации текста должны быть направлены на выделение определенной информации, по-
иск различий в сопоставляемых объектах/явлениях и др.; задания на использование по-
лученных знаний в новой ситуации предполагают классификацию, модификацию рас-
сматриваемых объектов/ явлений, их иллюстрацию и описание, ситуационный анализ 
(case study), ролевые игры. 

Данная технология требует также рациональной организации учебного материала, 
его строгой дифференциации на материал, который изучается в процессе аудиторных 
практических занятий, в дистанционной форме и предназначенный для самостоятель-
ной внеаудиторной работы. Самостоятельная работа, выполняемая онлайн, должна со-
держать не только задания, способствующие отработке определенных языковых моде-
лей по конкретной теме, но, прежде всего, творческие индивидуальные задания. Сле-
дует учитывать тот факт, что коммуникативная иноязычная компетенция предполага-
ет как сформированные навыки говорения, так и навыки аудирования. В связи с этим 
мы широко используем задание на прослушивание того или иного подкаста с последу-
ющим обсуждением в аудитории полученной информации. При использовании указан-
ной технологии важным фактором является осуществление контроля и самоконтроля 
обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология смешанного обучения, диф-
ференциация учебного материала в зависимости от его использования в процессе об-
учения иностранному языку в аудитории, через Интернет или дистанционно, развитие 
междисциплинарных связей будут способствовать модернизации иноязычного образо-
вания, что очень важно при ограниченном количестве учебных часов, выделяемых на 
обучение иностранному языку. 


