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Эффективные методы обучения иностранному языку 
в магистратуре в инженерном вузе 

 
Аннотация. В статье рассматриваются эффективные и современные методы 
обучения иностранному языку в магистратуре в инженерном вузе. Представлены 
и детально описаны такие методы обучения как метод коммуникативного под-
хода, кейс-метод, использование электронных учебников, научно-практических 
студенческих конференций и работа с газетной статьей на иностранном языке. 
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значимость системы языковой подготовки в высшей школе. В настоящее время  совре-
менный человек должен уметь оперативно реагировать на изменения окружающей 
среды и запросы современного общества. Высококвалифицированные специалисты 
всегда являются востребованными и конкурентоспособными. Современному обществу 
необходимы специалисты, которые обладают не только глубокими знаниями своей про-
фессии, но и практическими навыками  и умениями иноязычного общения  в различных 
профессионально-ориентированных сферах. Становится  очевидным актуальность 
учебной дисциплины «Иностранный язык» в системе высшего образования. Без-
условно, обучение иностранному языку должно соответствовать ФГОС ВО.  

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» явля-
ются формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуни-
кации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, 
письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения 
в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, 
нормативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. 
формирование такой компетенции, которая позволит будущему выпускнику осуществ-
лять межъязыковую коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью - обучением общению - курс иностранного языка 
в ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расшире-
ние кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры 
мышления, общения и речи. 

В процессе освоения иностранного языка у студентов-магистрантов  формиру-
ются следующие  общие и профессиональные компетенции: 

- Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
- Владеть одним из иностранным языком международного общения на уровне, 

обеспечивающем устные и письменные межличностные и профессиональные комму-
никации; 

- Быть способным обобщать, анализировать и критически оценивать, а также 
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада.  

Общеизвестно, что английский язык является самым популярным в мире сего-
дня. Более 1.5 миллиарда людей используют его в повседневном общении, а 500 мил-
лионов человек считают его родным языком. Он является официальным в 60 странах 
мира.  Мотивация к изучению иностранного языка достаточно высока, особенно у ма-
гистрантов. Многие из них осознают необходимость  владения иностранным языком, 
поскольку: 

1. Овладение иностранным языком позволит  им в продвижении карьерного ро-
ста, повышении конкурентоспособности на рынке труда и возможности получения вы-
сокооплачиваемой работы. 

2. Иностранный язык также необходим для развития научной карьеры: чтение и 
перевод англоязычной литературы и публикаций, участие в международных конфе-
ренциях и научных проектах. 

3. Способность владения иностранным языком позволит продолжить свое обу-
чение за границей. 

4.  Овладение иностранным языком позволит  чувствовать себя достаточно ком-
фортно в любой туристической поездке. 

5. Это позволит сдать им зачет и экзамен по иностранному языку [1, c. 487]. 
Несомненно, такую мотивацию необходимо грамотно поддерживать. Стимулиру-

ющим началом для студентов является не только поощрение преподавателя, но и его 
умелое руководство. Преподавателю предоставлена уникальная возможность подби-
рать и комбинировать различные методики обучения. Именно он должен обеспечить  
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студентам осознанную деятельность по изучению иностранного языка и создать опти-
мальную мотивацию. 

Основной  задачей преподавателя иностранного языка  является: 
1. Научить использовать иностранный язык как средство систематического по-

полнения своих знаний 
2. Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультур-

ного общения; 
3. Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 
 Необходимо развивать у магистрантов  коммуникативные навыки с использова-

нием  современных технологий, методов и средств обучения. Несомненным является 
факт реализации коммуникативного подхода при обучении иностранному языку.  

Студент также является активным участником учебного процесса. На занятиях 
могут быть использованы такие  методы обучения, которые будут стимулировать по-
знавательную деятельность: проведение учебных дискуссий, презентаций, конферен-
ций, организация учебных речевых ситуаций, ролевых игр. Самостоятельность, актив-
ность  и инициативность является  очень важным условием для создания у студентов 
интереса к содержанию обучения и, соответственно, к предмету иностранный язык. 
Очевидно, что  необходимо привлекать студентов к самостоятельному поиску новей-
шей технической информации чаще, поскольку это представляет для них особый ин-
терес. Активность и интегрированность методов обучения развивает заинтересован-
ность у студента. Преподаватель должен использовать разнообразные учебные по-
собия, которые подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей сту-
дентов. Большинство современных методик и учебников реализуют коммуникативную 
методику обучения, которую можно умело  интегрировать с традиционными элемен-
тами преподавания. Такая методика позволяет полностью погрузить студентов в язы-
ковой процесс, заинтересовать их и сделать обучение продуктивно-успешным.  Ком-
муникативный подход - это деятельность, которая включает реальное общение, в ко-
торой студенты решают реальную жизненную или воображаемую ситуацию. Субъек-
том обучения выступает студент, при  этом система обучения носит личностно-ориен-
тированный подход. Объектом обучения здесь выступает речевая деятельность: слу-
шание, говорение, чтение, письмо и перевод [2, c. 3]. 

Коммуникативный подход направлен на обучение общению, использованию языка 
для обмена различной информацией. Для того, чтобы эта цель была реализована 
успешно, на занятии создается определенная ситуация, направленная на поддержание 
у студентов потребности в общении и усвоении, как общекультурной информации, так 
и общекультурной. Важным фактором в коммуникативном подходе является сотрудни-
чество преподавателя и студентов, умение работать в команде. Итоговой целью ком-
муникативного подхода является формирование у студентов коммуникативной компе-
тенции, т.е. готовности к общению. На практических занятиях это реализуется через 
игровые ситуации, работе в группах, ролевые игры.  Выполнение разнообразных рече-
вых и языковых упражнений, чтение текстов лингвострановедческого характера, про-
слушивание аудиотекстов и просмотр видеофильмов оказывают положительный эф-
фект на студентов, помогают создать англоязычную среду, в которой студенты должны 
общаться, читать, анализировать различные ситуации, сравнивать, излагать свои 
мысли и, конечно же, делать выводы. Особое внимание должно уделяться и лингвост-
рановедческому аспекту языка, поскольку иностранный язык тесно связан с культур-
ными особенностями языка и его многочисленными традициями. 

Эффективность занятия также определяется использованием в учебном про-
цессе интерактивных средств обучения. Обратимся к этимологии слова. Что такое 
«интерактивный»?  Слово «интерактивный» произошло от английского слова 
«interact» («inter» - взаимный, «act» - действие, т.е.  «интеракция» - взаимодействие, 
влияние друг на друга).  Следовательно, «интерактивное обучение» - это обучение, 
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которое построено на взаимодействие преподавателя и студента, студента и сту-
дента, т.е. совместная деятельность людей, направленная на процесс познания, раз-
вития, решение проблем, принятия совместных оптимальных решений в различных  
моделируемых ситуациях. Выделяют два основных вида интерактивной работы: 

1. Преподаватель - студенты; 
2. Студент-студент, студент - группа студентов; 
Одним из самых популярных методов интерактивного обучения сегодня явля-

ется «кейс-метод» (Case study). Целью этого метода является анализ моделируемой 
ситуации из реальной жизни. Задача кейс метода – это подобное описание реальной 
жизненной ситуации, которая отражает практическую проблему и актуализирует зна-
ния студентов.  Следует тщательно продумывать и отбирать модель проблемной си-
туации, поскольку она позволит отразить комплекс  знаний, умений и навыков у сту-
дентов. Как правило, дается ситуация, требующая осмысления, анализа, сопоставле-
ния и, в конечном итоге, обсуждения. Задача преподавателя направлять беседу с по-
мощью проблемных вопросов, контролировать время и вовлекать в решение про-
блемы группу студентов. Кейс-метод является комплексным, поскольку он позволяет 
задействовать все виды речевой деятельности студентов: чтение, говорение, аудиро-
вание и письмо. Несомненно, эффективность и успех этого метода зависит во многом 
от детально продуманного и тщательно разработанного кейса, уровня подготовлен-
ности студентов и организации проведения работы с кейсом.  Очевидна  мотивация 
студентов, вовлеченность их в учебный процесс, а также их способность к саморазви-
тию и самообразованию. Именно кейс-метод позволяет студентам применить не 
только свои знания, но и продемонстрировать индивидуальный подход к решению 
проблемы. Активное взаимодействие преподавателя и студентов достигает желае-
мого результата и формирует необходимые общекультурные и профессиональные 
компетенции. Но есть и недостаток этого метода. Поскольку кейс-метод требует ра-
боты студентов в группе, то преподавателю трудно оценить участие каждого студента 
группы в поиске и решении данной проблемы. Отметим, что обязательно следует во-
влекать и отслеживать работу всех студентов, выслушивать точки зрения каждого, 
контролировать  процесс, но при этом не влиять на содержание. Итак, использование 
кейс-метода является действительно продуктивным, поскольку развивает умение сту-
дентов вести дискуссию на иностранном языке, повышает уровень владения языком, 
совершенствует различные виды речевой деятельности и развивать свои творческие 
способности [3, c. 538]. 

Инновационным инструментом при обучении иностранному языку сегодня явля-
ется электронный учебник. Такие электронные продукты успешно сочетают в себе по-
тенциал  информационно-коммуникативных технологий и учебных материалов в при-
вычном формате. Это такой комплекс информационных, методических и программ-
ных средств, который предназначен для изучения отдельной дисциплины. Он обычно 
включает вопросы и задания  для самоконтроля и проверки знаний. Сегодня исполь-
зование электронных пособий является весьма актуальным и востребованным, а их 
эффективность проявляется не только в успешной организации учебного  процесса и 
увлекательности, но и развития навыков самостоятельной работы студентов-маги-
странтов. Правильное использование такого учебного пособия способствует форми-
рованию различных общекультурных и профессиональных компетенций студентов, а 
также умение работать в информационном пространстве.  Использование электрон-
ных учебников и учебных пособий  позволяет формировать и развивать умения и 
навыки в различных видах чтения, умение извлекать информацию. Обогащение сло-
варного запаса студентов осуществляется  при выполнении разнообразных лексиче-
ских заданий.  Даже изучение грамматики успешно усваивается именно с примене-
нием интерактивных грамматических таблиц. Реализация аудитивных навыков  осу-
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ществляется на материале аутентичных текстов, взятых из сети Интернет. Преиму-
щество использования электронных пособий при обучении иностранному языку, несо-
мненно, очевидно.  Электронные учебные пособия объединяют в себе преимуществ 
традиционных и инновационных подходов.  Различные формы подачи материала, его 
отработка и контроль приобретенных знаний  развивает у студентов мотивацию  к 
изучению иностранного языка. Внедрение электронных учебных пособий оптимизи-
рует, активизирует и облегчает учебный процесс, тем самым позволяя студентам ра-
ботать самостоятельно и приобретать новые знания [4, c. 11]. 

Еще одним эффективным методом при обучении иностранному языку является 
студенческие научно-практические конференции. Такой вид деятельности способ-
ствует развитию навыков самостоятельной работы студентов, развитию их  языковых 
и творческих способностей, а также формированию интереса к научно-исследова-
тельской работе. Именно через этот вид деятельности реализуется основная профес-
сиональная компетенция магистранта. Цель преподавателя – вовлечь студента в са-
мостоятельную поисково-познавательную работу, определить направление исследо-
вания  и мотивировать  его к успешной реализации поставленной цели. Задача сту-
дента состоит, в  первую очередь, в организации своей самостоятельной работы. За-
тем осуществляется   поиск  информации по заданной теме, анализ собранной ин-
формации, подготовка сообщения и представление данного  доклад  на иностранном 
языке публике. Такой вид деятельности характеризуется высокой коммуникативно-
стью. Важно то, что при подготовке к докладу студент расширяет свой лексический 
запас, закрепляет грамматические структуры и совершенствует  свои языковые 
навыки. Немаловажно то, что магистрант  развивает навыки написания научно-иссле-
довательской работы и получает опыт выступления перед аудиторией на иностран-
ном языке. Студент также должен владеть умением грамотно представлять презента-
ции на иностранном языке.   Следует отметить, что такой метод обучения совершен-
ствует у студентов способности к наблюдению, анализу, систематизации, умению де-
лать выводы, отвечать на вопросы, а также формирует чувство ответственности и са-
мостоятельности. 

Развитию речевых навыков студентов, расширению словарного запаса, улучше-
нию грамматики и письма способствует чтение иностранной литературы, в частности 
газет и газетных статей.  Использование газет и журналов на занятиях представляет 
собой познавательный и увлекательный процесс. Огромное разнообразие журналов 
и газет позволяет студентам разного уровня подготовки, выбрать именно то издание, 
которое интересно им. Важно и то, что сейчас можно найти практически любое ино-
странное издание в интернете. Газеты представляют для нас огромный интерес. Од-
ним из наиболее важных условий работы с газетным материалом в обучении видам 
речевой деятельности, в том числе говорению, является соблюдение определенных 
этапов работы со статьей. Приступая к работе с газетой, можно провести беседу о 
газетах, изучаемого языка, показать отдельные номера газет. Необходимо познако-
мить студентов с общей структурой газет, с размещением публикуемых в них матери-
алов, перечислить рубрики, имеющиеся в газетах, с которыми им предстоит работать.  

"Заголовок газетной статьи - своеобразный ключ к пониманию статьи в целом. 
Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи, заголовок привлекает вни-
мание читателя и вызывает его интерес. Преподаватель обращает внимание на осо-
бенности некоторых заголовков, разъясняет их структуру, отмечает, что по заголов-
кам, к примеру, газеты Moscow News можно судить об общем содержании статьи. 
Кроме того, преподаватель предлагает студентам догадаться о содержании статьи по 
заголовку. Для составления краткого обзора ряда статей рекомендуется дать студен-
там некоторую схему, в рамках которой они могут, используя предоставленные им 
логические и языковые опоры, составлять собственные модели обзоров. Важно на 
данном этапе формирования непосредственно умений говорения у студентов. После 
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того как газетная заметка прочитана, студенты кратко излагают её содержание сна-
чала на русском, либо сразу на иностранном языке. Для этого можно использовать 
схему реферирования и пересказа газетной статьи, определяющую логическую по-
следовательность, в рамках которой может осуществляться построение краткого из-
ложения содержания прочитанного [5, c. 215]. 

В заключение можно сделать выводы, что поисковое чтение иноязычной прессы 
широко используется в повседневной жизни. Также поисковое чтение используется в 
профессиональной сфере: специалисты должны успевать просматривать огромное 
число источников информации, чтобы быть в курсе новейших исследований в своей 
области. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных ме-
тодов стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познава-
тельные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен об-
ладать магистрант.  Учебный предмет «Иностранный язык» способствует расшире-
нию образовательного кругозора студентов, социализации личности будущих специ-
алистов, подготовке их к жизни в условиях многонационального и поликультурного 
мира. Знание иностранного языка дает возможность выпускнику высшей школы быть 
в курсе всего нового, что издается в его профессиональной области, вооружает его 
достижениями мировой науки, способствует использованию их в своей практике, уве-
личивает шансы трудоустройства и успешного карьерного роста. Таким образом, 
успешное изучение данного предмета является не менее важным, чем изучение про-
фильных предметов. Эффективность обучения иностранному языку в вузе зависит от 
множества факторов, но в первую очередь от взаимной заинтересованности в успехе 
преподавателя и студента. 
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