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Аннотация
В условиях научно-технического прогресса становится острой необходимость фор-

мирования способностей у будущих специалистов к саморазвитию и создание усло-
вий для самореализации каждой человеческой личности. Для этого важно повышать 
активность человека, что возможно лишь понимая механизм изменений, которые про-
исходят (или должны происходить) в его индивидуальном сознании при столкновении 
с непривычной, неожиданной информацией, при изменении окружающего мира. В ста-
тье описаны необходимые условия для успешной организации самостоятельной работы 
магистрантов технических специальностей неязыкового вуза, а так же условии ее эф-
фективности. Определяются мотивирующие факторы и формы самостоятельной рабо-
ты магистрантов. Формы самостоятельной работы магистрантов задаются содержанием 
учебной дисциплины, степенью подготовленности магистранта. Они могут быть тес-
но связаны с теоретическими курсами, иметь учебный или учебно-исследовательский  
характер.
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Введение

Современная действительность заставляет исследователей осмыслить гуманитарное со-
держание процессов о постоянном обновлении профессиональных знаний в целях личного 
и профессионального развития специалиста. Специалисты начинают по-новому рассматри-
вать потенциал гуманитарных предметов, учебные планы технических специальностей. Пе-
дагоги, наконец-то поняли, что технократизм – это недооценка роли человека в обществен-
ном прогрессе, его нужд и жизненных потребностей, «технократ и сам становится мертвой 
машиной, бездумным агрегатом, единственный путь скорейшего изменения этой странной 
позиции – гуманизация инженерной деятельности и гуманитаризация технического образо-
вания» [Синченко, Николаенко, Шкарупа, 1991].

На сегодняшний момент у молодежи наблюдается падение интереса к техническому 
образованию, все заметнее растет ее интерес к сферам гуманитарного знания. В итоге моло-
дежь утрачивает потребность и способность к профессиональному целеполаганию, а, сле-
довательно, и появление субъектной позиции.

На западе эта опасность обнаружилась еще раньше – в 50-е годы, в связи с чем доля гу-
манитарных дисциплин и курсов в программах вузов увеличилась [Сороженко, 1993].

В ходе изучения теоретических и практических аспектов профессионального образо-
вания мы выяснили, что оно как процесс и результат профессионального становления и 
развития личности, обеспечивает специалисту любого профиля достаточную мобильность 
на рынке труда, возможность оперативно освоить технологические новшества, способность 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям социокультурной среды и вносить кор-
рективы в профессиональную деятельность с минимальным риском профессиональных 
ошибок.

Профессиональное саморазвитие  
магистрантов технических специальностей

Сегодня жизнь требует от специалиста совмещения в одной профессии комплекса спе-
циальных знаний и умений, расширения диапазона видов и функций профессиональной 
деятельности. Поэтому для него важно в процессе обучения развивать умения творчески 
пользоваться усваиваемой информацией (в том числе и иноязычной): уметь ее найти, пере-
работать и применить в своей профессиональной деятельности [Бехтер, 2016].

В связи с этим в процессе профессионального обучения магистрантов технических уни-
верситетов и факультетов повышаются требования к качеству их владения иностранным 
языком и использования его в профессиональной деятельности. Разработанные в процессе 
профессиональной подготовки специалистов идеи, методы и подходы должны охватывать 
все ступени, все звенья единой образовательной системы, в которой просматривается вос-
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хождение каждого человека по «лестнице» становления личности, ее профессионального 
саморазвития.

Вопросу качества владения иностранным языком и использования его в профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста инженерного профиля уделяется особое внима-
ние. Это объясняется спецификой обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Мы 
согласны с исследователями (И.Л. Бим, Т.В. Маркова), что обучение иностранному языку 
в рамках выбранной специальности способствует реализации следующих функций: целе-
полагающей, информационной, конструктивно-планирующей, нормализующей, контроли-
рующей, организационной. Известно, что любая деятельность начинается с определения 
цели, конкретизирующей определенные задачи этой деятельности (в нашем случае – обуче-
ние иностранному языку).

Конкретизация целей определяется государственными целями по профессиональной 
подготовке в системе вузовского образования, обозначением определенных задач по кон-
кретному предмету для каждого обучающегося [Беспалько, Татур, 1989; Беспалько, 1989]. 
Все зависит от внедрения более современных средств обучения, форм, методов и содержа-
ния учебных предметов.

В связи с переходом на двухуровневую систему образования (бакалавр / магистр) и 
введение ФГОС ВПО третьего поколения актуальным становится выбор форм контроля и 
оценка качества подготовки выпускника, адекватных требованиям ФГОС. Качество под-
готовки специалистов на современном этапе развития высшего профессионального образо-
вания оценивается через такие показатели, как компетентность, самостоятельность, готов-
ность к принятию решений в ситуациях альтернативного выбора, умение адаптироваться 
в быстро меняющихся политических, социальных и производственных условиях, наличие 
мотивации к непрерывному образованию и профессиональному росту.

Высшее образование в России сегодня находится на стадии реформирования, направ-
ленного на повышение качества высшего профессионального образования, а также на под-
готовку специалистов, способных быстро и эффективно решать поставленные обществом 
задачи и самостоятельно принимать ответственные решения в условиях быстро меняю-
щегося мира [Боровик, 2013; Гамаюнова, 2014; Кутняк, 2011; Рябова, 2013]. Для высшей 
школы необходимо найти новые эффективные способы, как самостоятельной работы маги-
странтов, так и их профессионально-личностного саморазвития.

В многоуровневой подготовке специалистов технических специальностей, согласно со-
временной системе высшего профессионального образования России, магистратура являет-
ся второй ступенью высшего образования, которая требует организации самостоятельной 
работы обучающихся на высоком уровне. Организацию самостоятельной работы магистран-
тов можно рассматривать как создание педагогических условий по управлению учебной де-
ятельностью. Эти условия нацелены на обеспечение овладения основной образовательной 
программой и достижение профессиональной компетентности на основе приобретенных 
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знаний, сформированных умений и навыков, эмоционально-ценностных отношений и твор-
ческой деятельности. При компетентностном подходе к обучению магистрантов самостоя-
тельная работа выполняет такие функции как:

1) обучающая;
2) обучающая способам деятельности на основе обобщенной ориентировочной основы 

деятельности;
3) обучающая творческой деятельности, позволяющей самостоятельно продуцировать 

новые виды деятельности;
4) практико-ориентированная, создающая условия для переживания практического 

опыта в контексте формируемой компетентности;
5) адаптационная, позволяющая рассматривать образование как фактор мобильной 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности в целом;

6) саморегулируемая, основанная на сбалансированном соотношении содержательных, 
ценностных и практических аспектов профессионального образования [Гамаюнова, 2014].

Организация эффективного обучения возможна только при знании и умелом использова-
нии разнообразных форм организации педагогического процесса. Организационные формы 
обучения одновременно являются способами непрерывного управления познавательной де-
ятельностью магистрантов: семинарские занятия, коллоквиумы, научно-исследовательская 
работа, индивидуальная работа. Способы организации обучения – это преимущественно 
активные формы и методы обучения. Технология организации самостоятельной работы, как 
любая технология, состоит из определенной последовательности действий, ведущих в ито-
ге к достижению ожидаемого результата. Эта последовательность действий состоит из:

1) постановки целей и задач, создания оптимальных условий достижения максималь-
ной эффективности обозначенного процесса;

2) определения содержания деятельности участников образовательного процесса;
3) отбора адекватных методов и средств;
4) контроля, оценки и корректировки результатов реализованной деятельности.
Успешность организации самостоятельной работы магистрантов по развитию их про-

фессиональной компетентности зависит от предшествующего уровня подготовки (умения 
работать с литературой, владения информационными технологиями и т. д.) и от наличия 
серьезной и устойчивой мотивации. Мотивирующими факторами данной учебной дисци-
плины являются:

1) вклад в подготовку к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности;
2) учет склонностей магистранта, его способностей в разных видах деятельности;
3) психологический настрой на важность и полезность выполняемой работы в плане 

профессиональной подготовки;
4) интенсификация обучения, использование инновационных технологий;
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5) участие в научно-исследовательской работе;
6) овладение новыми видами деятельности, умениями и навыками;
7) использование мотивирующих факторов контроля знаний;
8) поощрение магистрантов за успехи в учебе и творческой деятельности и т. д. [там же].
Выявляя условия эффективности самостоятельной работы, необходимо выделить ин-

теграцию учебной и научно-исследовательской деятельности магистрантов, адекватность 
организационных форм и средств обучения предмета его содержанию, а также адекватность 
содержания и деятельности образовательным результатам (компетенциям).

Основанием отбора содержания самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, определяющий набор компетенций, формируемых изучаемым 
курсом, источники самообразования (учебная и научная литература, информационно-
методическое обеспечение), уровень познавательной деятельности магистрантов. Проекти-
рование самостоятельной работы проводится в рамках тематического планирования дис-
циплины.

Кроме того, говоря об использовании литературы, необходимо отметить важность сти-
мулирования магистрантов (например, наряду с использованием традиционных словарей) 
активно привлекать к своей работе электронные издания, которые наиболее полно и быстро 
реагируют на все изменения в системе иностранных языков.

Сокращение времени, отводимого на аудиторные занятия, и увеличение доли самостоя-
тельной работы в учебном процессе приводит к необходимости ее организации на основе 
обучения стратегиям самостоятельной работы. Также под самостоятельной работой пони-
мается активное и целенаправленное изучение магистрантами учебного материала, разви-
тие и совершенствование умений и навыков, организуемое преподавателем на основе овла-
дения и активизации магистрантами стратегий самостоятельной работы – осознаваемых 
действий, приемов и методов, направленных на усвоение знаний, профессиональное само-
развитие, самоорганизацию и самоконтроль.

Основная концепция обучения магистрантов стратегиям самостоятельной работы – это 
поэтапное формирование умственных действий. Выделяют конкретные составляющие са-
мостоятельной работы в вузе: предметную основу будущей профессиональной деятельно-
сти (то есть самостоятельная работа должна быть направлена на овладение магистрантами 
системой профессиональных знаний, умений и навыков) и составляющую, нацеленную на 
формирование методической компетентности будущих специалистов. Необходимо рассмо-
треть процесс становления и развития профессионально важных качеств, обеспечивающих 
в будущем выполнение профессиональных функций и обязанностей.

Самостоятельная работа должна быть направлена на полноценное развитие личности 
будущих специалистов. Контроль выполнения самостоятельной работы способствует фор-
мированию и развитию профессионального сознания выпускника. Самостоятельная работа 
направлена на развитие профессиональной рефлексии.
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Формирование методической компетентности является приоритетным направлением 
при организации самостоятельной работы магистрантов, т. к. предполагает овладение си-
стемой определенных действий, позволяющих обучающимся выполнять различные виды 
учебных заданий и достигать поставленных целей. Постепенно спектр учебных действий 
и операций становится достаточным и складывается в определенные комплексы – учебные 
стратегии.

С одной стороны, включение магистрантов в деятельность по созданию дидактических 
средств обучения обеспечивает возможность их профессиональной самореализации. С дру-
гой стороны, созданные магистрантами средства, позволят им самим осознать собственную 
образовательную траекторию, уточнить некоторые из ее этапов, спрогнозировать возмож-
ные трудности в предстоящей педагогической деятельности. Магистрант создает образова-
тельную продукцию, выстраивает свой образовательный путь, опираясь на индивидуальные 
качества и способности, причем делает это в соответствующей среде, которую организует 
преподаватель.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что организации самостоятельной работы необходи-
мы следующие условия: готовность магистрантов к самостоятельному труду, мотив к получе-
нию знаний, наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-
го материала, система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы, 
консультационная помощь. Формы самостоятельной работы магистрантов определяются со-
держанием учебной дисциплины, степенью подготовленности. Они могут быть тесно связа-
ны с теоретическими курсами, иметь учебный или учебно-исследовательский характер.
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Abstract
The nowadays life requires a specialist to combine in one profession a set of special knowl-

edge and skills, expand the range of types and functions of professional activity. Therefore, it 
is important to develop the ability to creatively use of acquired information (including foreign 
language) in the learning process. Students must be able to find it, rework and apply it in profes-
sional activity. In this regard, the linguistic skills requirements of students who graduate with 
a master's degree at technical university increase. Facing scientific and technical progress we 
can say that there is sharp a need of formation of abilities at future specialist to self-development 
and creation of conditions for self-realization of each person. For this purpose it is important 
to increase activity of the person. The conditions as readiness for independent work, motive to 
knowledge acquisition, existence and availability of a necessary educational, methodical and 
reference material, system of regular quality control of the independent work, the consulting 
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help are necessary for the successful organization of independent work of undergraduates of 
technical specialties of not language higher education institution. Forms of independent work of 
undergraduates are defined by the maintenance of a subject matter, readiness degree. They can be 
closely connected with theoretical courses, have educational and research character.
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