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В 
положениях Болонской декларации 
говорится о фундаментальности об-
разования, нацеленности на профес-

сиональную подготовку специалистов, спо-
собных заниматься наукой. 

Основная цель профессионального об-
разования – профессиональная подготовка 
квалифицированного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, готового к 
постоянному росту, социальной и професси-
ональной мобильности.

Профессиональное становление специ-
алиста – длительный, сложный, противо-
речивый процесс, обусловленный многими 
самыми различными факторами. Наиболее 



pnojournal.wordpress.com 71

значимым среди них является исследова-
тельская деятельность студентов. Для того, 
чтобы дать будущим специалистам хоро-
шие знания, необходимо уже в процессе 
обучения, привить им навыки самостоя-
тельной исследовательской работы, то есть 
научить работать с учебной и научной и 
профессиональной литературой накапли-
вать и анализировать информацию, систе-
матизировать и обобщать факты, состав-
лять тезисы, писать рефераты, выступать 
с сообщениями на занятиях и с докладами 
на конференциях, участвовать в олимпиа-
дах. 

Исследовательская деятельность сту-
дентов – одна из форм учебного процесса, 
в которой наиболее удачно сочетаются об-
учение и практика. В рамках научной рабо-
ты студент сначала приобретает навыки ис-
следовательской работы, затем воплощает 
приобретенные теоретические знания в ис-
следованиях, во внеаудиторной работе, так 
или иначе связанных с практикой. В про-
цессе обучения студент должен освоить на-
выки самостоятельной работы, для этого он 
должен уметь пользоваться различными ис-
точниками, интерпретировать полученные 
сведения. Исследовательская деятельность 
студентов является в большинстве случа-
ев учебной, так как ее главное назначение 
не столько в получении новых результатов, 
имеющих объективную новизну, сколько в 
умении применять простейшие исследова-
тельские умения и навыки [5].

Смысл учебной исследовательской рабо-
ты в рамках развития иноязычного профес-
сионального самообразования студентов в 
том, что в процессе её выполнения студент 
овладевает определенным перечнем исследо-
вательских умений и навыков: самостоятель-
но подбирать научную и профессиональную 
литературу на иностранном языке, работать 
с каталогами, информационными обзорами, 
конспектировать иноязычную литературу, 
выступать публично на научно-практиче-
ских конференциях, сочетая иностранный 
язык и специальность, использовать метод 
проектной работы, участвовать в олимпиа-
дах, конкурсах. Участие в исследовательской 
работе способствует интеллектуальному, 
профессиональному и в целом личностному 
росту студента.

В Тюменском государственном архитек-
турно-строительном университете элемен-
ты исследовательской работы пронизывают 
весь учебный процесс. Разнообразные виды 
и формы учебно-исследовательской работы 
студентов отличаются по своему характеру, 
массовости, профессиональными особенно-
стями будущих инженеров в технических ву-

зах, но все они направлены на развитие ино-
язычной и речевой компетенции студентов, 
что, в свою очередь, является составляющей 
иноязычного профессионального самообра-
зования студентов вуза. 

Активное привлечение студентов к учеб-
но-исследовательской деятельности являет-
ся одним из эффективных путей профессио-
нальной подготовки будущих специалистов.

В настоящее время сформировались 
различные подходы к определению видов 
учебно-исследовательской деятельности, к 
которой относят поисково-исследователь-
скую, междисциплинарную, проектную, 
техническую, творческую, самостоятельную 
и другие, осуществляемые в рамках инва-
риантного и вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования. 
Для этого в учебном плане предусмотрены 
курсы по выбору, варианты различных спе-
циализаций, обеспечивающих повышение 
уровня профессиональной компетентности. 
Реализации указанной цели способствует 
интеграция специальных и гуманитарных 
дисциплин на факультете, повышение роли 
взаимосвязи и взаимовлияния иностранно-
го языка, учебного материала и гуманитар-
ных дисциплин [1; 2; 4].

На наш взгляд, именно вариативный блок 
может стать дополнением к инвариантному 
блоку иноязычного профессионального са-
мообразования студентов вуза, способство-
вать закреплению и применению усвоенных 
студентами знаний, расширить их общий 
кругозор.

Основу вариативного блока иноязычно-
го профессионального самообразования 
составляет образовательный блок, компен-
сирующий удовлетворение когнитивных, 
коммуникативных и профессиональных по-
требностей студентов, не реализованных в 
рамках предметного обучения в вузе.

Он выходит далеко за рамки традицион-
ных внеаудиторных мероприятий, которые 
обычно направлены на решение воспита-
тельных задач и организацию досуга студен-
тов. 

Вариативный блок иноязычного профес-
сионального самообразования предоставля-
ет студентам возможность более глубокого 
ознакомления с профессиональной литера-
турой, историей, культурой народа, язык, 
которого они изучают. Снимая психологи-
ческие барьеры, вариативный блок иноязыч-
ного профессионального самообразования 
делает трудоемкий процесс изучения ино-
странного языка интересным и радостным, 
расширяя общий кругозор студентов, спо-
собствуя билингвистическому развитию са-
мообразующегося специалиста. Вариатив-
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Структура развития иноязычного профессионального самообразования студентов вуза в 
рамках УИРС представлена на рис.1.

Рис.1. Структура развития иноязычного профессионального самообразования студентов 
вуза в рамках УИРС

ный блок иноязычного профессионального 
самообразования формирует профессио-
нальный интерес, совершенствует знания, 
умения, навыки по иностранному языку, ор-
ганизует свободное время студентов с целью 
их общего и профессионального развития.

Цели и задачи инвариантного и вариатив-
ного блока иноязычного профессионально-
го самообразования совпадают, но в содер-
жании, организации и формах проведения 
между ними наблюдаются существенные 
различия.

Во-первых, участие студентов в вариа-
тивном блоке в отличии от инвариантного 

носит добровольный характер. Студенты 
сами решают вопрос об участии в тех или 
иных видах инвариантного и вариативного 
блока иноязычного профессионального са-
мообразования (участие в олимпиадах, на-
учно-практических конференциях) в соот-
ветствии со своими интересами, желаниями 
узнать что-то новое, изучать иностранный 
язык дополнительно.

Во-вторых, внеурочный характер заня-
тий в рамках вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования 
выражается в отсутствии строгой урочной 
регламентации, касающейся времени, места, 
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формы их проведения, а также, в отсутствии 
строгого учета знаний, навыков и умений, 
оценок в баллах.

В-третьих, в отличие от инвариантного 
блока иноязычного профессионального са-
мообразования, где помощь преподавателя 
играет ведущую роль, в рамках вариативно-
го блока иноязычного профессионального 
самообразования студенты проявляют боль-
ше самостоятельности, изобретательности, 
творчества, как в выполнении, так и в орга-
низации мероприятий, отвечающих их про-
фессиональным интересам и склонностям.

Ведущий принцип организации вариатив-
ного блока иноязычного профессионального 
самообразования обязывает преподавателя 
своевременно обнаружить заинтересован-
ность студентов, вовлечь в интересующую 
их профессиональную деятельность во вне-
урочное время и тем самым пробудить в них 
интерес к ней.

Инвариантный блок иноязычного про-
фессионального самообразования опирает-
ся на работу в аудитории и основывается, как 
известно, на владении навыками и умения-
ми, заложенными на занятиях иностранного 
языка, поэтому важно, чтобы студенты ис-
пользовали эти навыки и умения как, можно 
полнее, одновременно совершенствуя и раз-
вивая их в соответствии с условиями и осо-
бенностями вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования, 
оказывающего положительное воздействие 
на учебно-исследовательскую деятельность 
студентов в целом.

Проблема активизации вариативного 
блока иноязычного профессионального са-
мообразования обусловлена требованиями 
к учебно-воспитательному и учебно-иссле-
довательскому процессу. Она предоставля-
ет в распоряжение преподавателя дополни-
тельный резерв времени для расширения и 
углубления знаний по иностранному языку. 

Формирование активной личности в про-
цессе обучения, способной самостоятельно 
строить и корректировать свою учебно-по-
знавательную, учебно-исследовательскую, а 
в дальнейшем и профессиональную деятель-
ность, требует установления соотношения 
инвариантного и вариативного блока ино-
язычного профессионального самообразо-
вания в пользу последних и выбора соответ-
ствующей организации учебного процесса, 
методов и средств обучения; установления 
соотношения обязательных и элективных 
курсов и работ, выбора соответствующей 
организации учебного процесса; индивидуа-
лизации обучения; индивидуализированных 
форм контроля знаний и умений; програм-
мированного обучения; научно-исследо-

вательской работы, организованной таким 
образом, чтобы студент испытывал потреб-
ность в изучении профессиональной ли-
тературы для решения намеченных задач; 
применения автоматизированных систем 
обучения. 

Особое значение в обеспечении самосто-
ятельной учебно-исследовательской работы 
студентов по овладению иностранным язы-
ком, различными аспектами коммуникатив-
ной направленности, а, следовательно, по 
развитию иноязычного профессионального 
самообразования студентов приобретает 
комплексное применение мультимедийных 
средств обучения. 

В учебных планах на дисциплину «Ино-
странный язык» отводится в среднем толь-
ко 340 часов. В этой связи в учебном про-
цессе по дисциплине «Иностранный язык» 
возрастает роль самостоятельной работы 
(вариативного блока иноязычного профес-
сионального самообразования) студентов. 
Необходимость активизации самостоятель-
ной работы студентов вызвана также возни-
кающими проблемами при обучении группы 
студентов, у которых уровень знаний ино-
странного языка значительно отличается.

На первом курсе очень важно сформи-
ровать основные навыки четырех видов ре-
чевой деятельности: аудирования, чтения, 
говорения и письма. Многие наши студенты 
– это выпускники сельских школ, совсем не 
изучавшие язык (30 %) или изучавшие его 
частично (50 %). И только 20 % – выпускни-
ки спецшкол или студенты, изучавшие ан-
глийский язык в полном объеме школьной 
программы. Предлагаемые нами задания для 
самостоятельной работы носят личностно-
ориентированный характер.

На старших курсах, увеличивается время, 
отводимое на самостоятельную личностно-
ориентированную деятельность студентов.

Проводя ежемесячное анкетирование, 
преподаватель учитывает потребности и по-
желания студентов, предлагает им самим вы-
брать тему работы, сформулировать цели и 
задачи, представить ее в интересной для них 
форме. 

Система научно-исследовательской ра-
боты в Тюменском государственном архи-
тектурно-строительном университете носит 
интегрированный характер: все виды и фор-
мы учебной деятельности, направленные на 
профессиональную подготовку будущего 
специалиста, включают в свое содержание 
формирование исследовательских умений.

Участие в студенческих конференци-
ях, подготовка докладов, рефератов, напи-
сание статей по лингвострановедческим, 
культуро¬логическим, научно-исследова-
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тельским темам повышают мотивацию сту-
дентов, помогают сохранить заинтересован-
ность в дальнейшем изучении иностранного 
языка и получении специальности.

Каждый год в рамках «Дни науки» сту-
денты первого курса выступают на лингво-
страноведческой конференции с докладами 
актуальной тематики по проблемам моло-
дежи, образования, обучения иностранным 
языкам, студенты второго курса выступают 
на лингвопрофессиональной конференции с 
докладами по своей специальности. Инфор-
мацию они находят в аутентичных источни-
ках.

Цель организации научно-практических 
конференций – формирование исследова-
тельских умений, расширение теоретическо-
го кругозора будущих специалистов, владе-
ющих методологией научного познания.

На конференции молодые исследователи 
имеют возможность выступить с докладом 
перед широкой аудиторией, овладевая при 
этом техникой и методами публичного вы-
ступления. Развитию навыков ораторского 
мастерства, умению свободно и раскованно 
держаться, отстаивать свои взгляды и диску-
тировать на иностранном языке способству-
ет подготовка.

Преподаватели кафедры, опираясь па 
коммуникативную методику преподавания, 
ставят своей целью не только обучение ино-
странному языку, но и создание атмосферы, 
благоприятной для развития творческих 
способностей студентов. Уже традицион-
ным стало проведение конкурсов на луч-
ший научно-технический перевод, лучшее 
аннотирование и реферирование статей из 
иноязычных научно-технических журналов, 
разработкой и проведением которых зани-
маются преподаватели кафедры.

Участие в конкурсах обогащает личный 
опыт студента, его знания о разнообразии 
профессиональной деятельности. Студент 
приобретает необходимые практические 
умения и навыки, у него развивается интерес 
к различным видам деятельности, желание 
активно участвовать в продуктивной учеб-
но-исследовательской деятельности в стенах 
вуза.

Студенты говорят, что такие конкурсы по-
могают самовыражению, проявлению инди-
видуальности, знакомят с разными видами 
творчества, учат работать самостоятельно, 
развивают техническое мышление и вооб-
ражение, открывают скрытые способности к 
творчеству и самооценке.

Как известно, система учебной деятельно-
сти сообразуется с целями, характером обу-
чения и определяется особенностями овла-
дения иностранным языком как средством 

общения. Основным условием совершен-
ствования и расширения рамок учебной дея-
тельности должно быть использование в ней 
вариативного блока иноязычного професси-
онального самообразования студентов. 

Интерактивные способы научно-исследо-
вательской работы в рамках инвариантного 
и вариативного блока иноязычного профес-
сионального самообразования студентов 
вуза способствуют: 

1) созданию у студентов целостного пред-
ставления о самостоятельной научно-иссле-
довательской работе, её динамике и месте 
в реальной ситуации решения конкретных 
профессиональных задач; 

2) приобретению на учебных материалах 
социального и профессионального опыта, 
в том числе межличностного и группового 
взаимодействия для коллективного приня-
тия решений, осуществления сотрудниче-
ства; 

3) развитию творческого мышления и ак-
тивности студентов; 

4) созданию условий для появления лич-
ностной установки, мотивации; 

5) закреплению знаний и умений, необхо-
димых для развития иноязычного професси-
онального самообразования; 6) выявлению 
новых смыслов взаимодействия с одногруп-
пниками. 

К числу интерактивных способов обуче-
ния педагоги-исследователи называют также 
следующие эффективные способы обучения: 

1) технология развития критического 
мышления через чтение и письмо; 

2) технология «Дебаты» («круглый стол»); 
3) метод кейсов; 
4) метод «портфолио»
5) метод проектов [3; 6; 7]. 
Один из самых эффективных и широко 

применяемых интерактивных способов об-
учения иностранному языку в рамках инва-
риантного и вариативного блока иноязыч-
ного профессионального самообразования 
студентов вуза является метод проектов. 
Метод проектов – это метод моделирования 
и организации образовательных ситуаций, в 
которых студент ставит и решает собствен-
ные проблемы при сопровождении самосто-
ятельной научно-исследовательской работы. 
В ходе решения проблемы студенты должны 
проявить умения анализировать, диагности-
ровать проблему, четко формулировать цели 
и задачи, воспринимать и оценивать инфор-
мацию, планировать и реализовывать свои 
действия по достижению целей проекта. Ме-
тод проектов позволяет [8]:

-
ятельности, максимально приближенные к 
реальным для развития иноязычного про-
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фессионального самообразования студен-
тов;

Все перечисленные выше интерактив-
ные способы обучения иностранному языку 
формируют лингвистическую, коммуника-
тивную и прагматическую группы компетен-
ций, которые максимально способствуют 
развитию иноязычного профессионального 
самообразованию студентов вуза, а также на-
ходят все большее применение на занятиях 
по иностранному языку и дают возможность 
развивать творческие способности, навыки 
исследования, умения выразить себя, пока-
зать свой профессиональный уровень.

Не следует думать, что УИРС на кафе-
дре иностранных языков – это компания, 
которая проводится несколько раз в год. 
Элементы исследовательской работы про-
низывают весь учебный процесс. Студенты 
изучают основы аннотирования, рефери-

рования, работу с реферативными журна-
лами. На занятиях впервые знакомятся с 
различными видами научно-технической 
литературы. Все это закладывает основы 
их самостоятельной исследовательской ра-
боты, а, следовательно, и иноязычного про-
фессионального самообразования. Опыт 
преподавателей и студентов в этом направ-
лении продолжает совершенствоваться. Са-
мое главное здесь – поддерживать интерес 
студентов к иностранному языку как важ-
ному звену профессиональной подготовки 
будущего специалиста.

Таким образом, развитие иноязычно-
го профессионального самообразования у 
студентов в рамках УИРС, представляющей 
собой учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую работу, осуществляе-
мую в процессе инвариантного и вариатив-
ного блока, является важнейшим условием 
и средством профессионального становле-
ния будущего выпускника вуза.
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