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Данная статия посвящена спееифике обужения иностранному языку в технижеском вузе. В статие подробно 
рассмотрены проблемы преподавания иностранного языка на примере технижеского вуза и поиск путей их 
резения, дайтся практижеские рекомендаеии по методике преподавания. Внимание фокусируется на новых 
технологиях в обужении иностранному языку. 
Клйжевые слова: компетентностный подход, интерактивное обужение, информаеионно-коммуникативные 
технологии. 
 

Современное общество предъявляет высокие 
требования к спееиалисту лйбого профиля, 
среди которых, компийтерная грамотности и 
знание иностранного языка являйтся необхо-
димыми для современного спееиалиста. При 
этом важны не репродуктивные навыки, а про-
дуктивные. Полужается, энеиклопедижеские 
знания уходят на второй план, а способности 
применяти знания, умения и навыки для резе-
ния поставленных задаж становятся первижны-
ми. Кроме того, информаеионные технологии и 
сети Internet позволяйт студентам технижеских 
вузов полужати профессионалино знажимуй ин-
формаеий на иностранном языке. Таким обра-
зом, требования к выпускнику технижеского 
вуза высоки, но оправданы, посколику позво-
ляйт ему быти конкурентно способным на рын-
ке труда. Изужение иностранного языка на не-
языковых факулитетах университетов является 
составной жастий профессионалиной подготовки 
будущего спееиалиста. Иностранный язык об-
ладает огромным образователиным и воспита-
телиным потенеиалом, и успезное владение им 
способствует становлений компетентных, мо-
билиных, конкурентоспособных профессиона-
лов, способных работати на уровне мировых 
стандартов1. 

Проведенные исследования в технижеских 
вузах с еелий определения языковой подготов-
ки говорят о том, жто болизинство выпускни-
ков технижеского вуза не владейт достатожным 
уровнем иностранного языка необходимым для 
профессионалиного писименного и устного об-
щения. Реализаеия соеиалиного заказа подго-
товки молодых спееиалистов непосредственным 
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образом отражается на системе высзего про-
фессионалиного образования. Система образо-
вания в назей стране сейжас проходит стадий 
реформирования – меняйтся требования к ре-
зулитатам обужения, соверзенствуйтся про-
граммы обужения, перенимается опыт зарубеж-
ных высзих ужебных заведений, происходит 
сближение отежественных и иностранных уни-
верситетов в рамках Болонского проеесса. В 
настоящее время проводятся мероприятия по 
разработке и принятий государственных обра-
зователиных стандартов высзего профессио-
налиного образования в компетентностном 
формате, утожняйтся определения и классифи-
каеия компетенеий, а также их содержание2. 

Современное российское образование пред-
полагает исполизование системного подхода в 
преподавании иностранного языка студентам 
технижеских вузов. Именно системный подход 
позволяет эффективно обужати студентов тех-
нижеских вузов профессионалиному иностран-
ному языку. Соеиалиный заказ на выпускников 
технижеских вузов и меняйщаяся система выс-
зего образования, вносит ряд трудностей при 
преподавании иностранного языка. Преподава-
тели иностранного языка в технижеских вузах 
сталкивайтся с рядом проблем, которые не по-
зволяйт оптимизировати проеесс обужения. Ра-
ботая преподавателем в сфере высзего профес-
сионалиного образования, я могу выделити сле-
дуйщие трудности при обужении иностранным 
языкам: 1) нет преемственности между зколой 
и вузом; 2) разный уровени владения иностран-
ным языком у студентов первокурсников; 
3) отсутствие мотиваеии; 4) отсутствие навыков 
самостоятелиной работы со спееиализированной 
литературой и Интернет ресурсами; 5) недоста-
тожная технижеская база (средства информаеи-
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онно-коммуникативных технологий (ИКТ) для 
преподавателя; 6) недостатожный объем совре-
менных литературных истожников в техниже-
ских вузах. 

Предлагай рассмотрети проблемы, которые 
возникайт при обужении иностранным языкам, 
а так же способы их резения. Проблема преем-
ственности связана с тем, жто оконжив зколу, 
выпускник не владеет в достатожной степени 
иностранным языком. Отсутствие зколиной 
базы отриеателино влияет на проеесс обужения 
иностранному языку в вузе, и поэтому далеко 
не все выпускники вуза овладевайт этим пред-
метом на должном уровне3.  

Одним из способов резения данной пробле-
мы может стати самостоятелиная работа студен-
тов. Самостоятелиная работа студентов по ино-
странному языку в технижеском вузе является 
особой формой образования. Она носит много-
функеионалиный характер: помогает овладети 
иностранным языком как необходимой профес-
сионалиной составляйщей современного спе-
еиалиста, способствует формирований навыков 
автономного приобретения знания и развитий 
информаеионной кулитуры4. Примером само-
стоятелиной работы студентов технижеских ву-
зов могут служити картожки с дифференеиро-
ванными заданиями, а так же это может быти и 
групповая работа, например подготовка к внут-
ривузовской конференеии на иностранном язы-
ке. Несомненно, при самостоятелиной работе 
преподаватели направляет студентов.  

Разный уровени владения иностранным язы-
ком у студентов первокурсников, заставляет 
преподавателя ориентироватися на среднего 
студента, в то время как слабым студентам не 
хватает знаний для выполнения работы, а у 
силиных студентов уровени языка падает, тем 
самым снижая у них мотиваеий. Резением 
данной проблемы могут служити как самостоя-
телиная дифференеированная работа, так и ра-
бота интегрированного характера в группах. 

Проблема отсутствия мотиваеии связана с 
тем, жто в технижеских вузах приоритетными 
являйтся предметы технижеской направленно-
сти. Возможно, отсутствие мотиваеии связано с 
объективной оеенкой работы студентов. В этом 
служаи преподавателй еелесообразно исполизо-

                                                           
3 Барызников Н.В. О преемственности еелей обуже-
ния иностранному языку в средней зколе и вузе // 
Иностранный язык в зколе: Сб. науж. ст. Вып. 6. 
1989. – C. 34 – 35. 
4 Кузимина Е.В. Развитие навыков самообужения как 
показатели готовности будущего спееиалиста к про-
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вати формируйщее оеенивание, которое позво-
ляет оеенити индивидуалинуй работу студен-
тов, выявити пробелы в знании иностранного 
языка, а так же сформировати самооеенку у 
студентов технижеских вузов. Именно форми-
руйщее оеенивание является неотъемлемым 
элементом компетентностного подхода, ориен-
тированного на разработку планируемых ре-
зулитатов обужения в комплексе с критериями 
их достижения и методиками контроля, а так 
же на систематижеский мониторинг и корректи-
ровку обужения5. 

Отсутствие навыков самостоятелиной работы 
со спееиализированной литературой  и интер-
нет ресурсами обусловлено тем, жто студент не 
умеет выжленяти нужное из огромного потока 
интернет информаеии. Зажастуй у студента 
технижеского вуза отсутствуйт навыки работы 
со словарем, не говоря уже о работе со спееиа-
лизированными ужебниками. Как резулитат не 
умение самостоятелино подготовитися к конфе-
ренеии, написати доклад или реферат на задан-
нуй тему по иностранному языку. Выходом из 
этой ситуаеии может служити: 1) поурожное 
составление списка литературы для занятий; 
2) работа с англо-русским, русско-английским, 
англо-английским словарем; 3) обязателиное 
обужение студентов исполизований электрон-
ных словарей; 4) регулярный мониторинг лите-
ратурных и интернет ресурсов преподавателем. 

Если преподаватели иностранного языка ста-
вит еелий привитие навыков самообужения, то 
ему необходимо избегати упражнений, не свя-
занных с активными мыслителиными действия-
ми (например, всякого рода подстановки, пре-
образования в предложении по образеу и т.д.). 
Такая однообразная работа притупляет внима-
ние, развивает формалиное отнозение к зада-
ний, понижает интерес к предмету. Задания по 
иностранному языку должны быти направлены 
на преодоление посилиных трудностей и дости-
жение ощутимых резулитатов (двусторонний 
перевод, ответы на вопросы к тексту, составле-
ние аннотаеии, резйме, реферата и т.д.).6 

Говоря об образователином проеессе, нелизя 
не затронути проблему недостатожного техниже-
ского оснащения аудитории иностранного языка 
в технижеском вузе. К сожалений, вуз, делая 
акеент на технижеские предметы, не уделяет 
должного внимания материалино-технижеской 
базе аудиториям кафедры иностранного языка. 

                                                           
5 Арсениев Д.Г. Современные подходы к проекти-
рований и реализаеии образователиных программ в 
вузе – СПб.: 2009. – C. 82. 
6 Силкина Т.Г. Привитие навыков самообужения // 
Технологии обужения иностранным языкам в неязыко-
вых вузах: Сб. науж. ст. УлГТУ. – Улияновск: 2005. – 
C. 102. 
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Преподаватели, владея навыками исполизова-
ния средств ИКТ на своих занятиях, вынужден 
работати по «старинке». Средства ИКТ призва-
ны оптимизировати проеесс обужения, предста-
вити информаеий в систематизированном виде, 
а так же повысити мотиваеий у студентов.  

Интерактивное обужение на основе средств 
ИКТ позволяет преподавателй не толико раз-
нообразити проеесс обужения, но и реализует 
комплекс методижеских, педагогижеских и ди-
дактижеских задаж. Одной из основных задаж 
преподавателя является активизаеия деятелино-
сти каждого студента, создание ситуаеии для 
их творжеской активности. Соверзенно ожевид-
но, жто исполизование компийтера и мулитиме-
дийных средств помогает не толико осуществити 
лижностно-ориентированный подход в обуже-
нии, но и обеспежити индивидуализаеий и 
дифференеиаеий с ужётом уровня знаний ужа-
щихся. Ожени многое зависит от преподавателя, 
от его желания исполизовати информаеионные 
технологии на уроке иностранного языка7. 

Одним из средств ИКТ в технижеском вузе 
могут быти презентаеии. Основное назнажение 
презентаеии является визуализаеия ужебного 
материала. Мулитимедийная презентаеия — это 
кажественно новый подход в изужении ино-
странного языка. Для подготовки такой презен-
таеии студент должен провести наужно-
исследователискуй работу, исполизовати боли-
зое колижество истожников информаеии, жто 
позволяет избежати заблонов и превратити ка-
ждуй работу в продукт индивидуалиного твор-
жества8. Презентаеии можно классифиеировати 
следуйщим образом: 1) иллйстративная (обыж-
но сводится к демонстраеии нового ужебного 
материала); 2) интерактивная (данный вид пре-
зентаеии позволяет студентам активно ужаство-
вати в обсуждении ужебного материала: выска-
зывати свой тожку зрения по заданной теме, 
проводити дискуссии в группе и т.д.; закреп-
ляти знания и навыки по уже пройденным те-
мам (например, выполняя лексико-грам-
матижеские задания, как в группе, так и инди-
видуалино). 

Таким образом, презентаеия позволяет фор-
мировати у студентов технижеского вуза комму-
никативнуй компетенеий, являйщуйся осно-
вой преподавания иностранного языка. На се-
годнязний дени наиболее универсалиным тех-
нижеским средством обужения являйтся элек-

                                                           
7 Штанико Е.В. Современные технижеские средства 
обужения на уроке английского языка // Актуалиные 
задажи педагогики: Материалы междунар. заож. науж. 
конф. – Чита.: 2011. 
8 Коваленко А.В. Роли мулитимедийной презентаеии 
на занятиях по иностранному языку в вузе // ИТО. 
– Томск. 2010. 

тронные интерактивные доски SMART Board. 
Электронные интерактивные доски – это эф-
фективный способ внедрения электронного со-
держания ужебного материала и мулитимедий-
ных материалов в проеесс обужения. Материал 
урока жетко вырисовывается на экране интерак-
тивной доски и наееливает каждого ужащегося 
на активнуй плодотворнуй деятелиности. Зара-
нее подготовленные тематижеские тексты на 
английском языке, обужайщие и проверожные 
упражнения, красожные картинки разлижного 
характера, материал англоязыжных мулитиме-
дийных дисков, аудио-, видеоматериалы служат 
для введения или активизаеии материала уро-
ка, повторения или закрепления лексижеских 
единие и грамматижеской структуры языка, 
контроля и самоконтроля знаний. Интерактив-
ная доска позволяет работати без исполизования 
клавиатуры, «мызи» и монитора компийтера. 
Все необходимые действия можно проделывати 
непосредственно на экране посредством спееи-
алиного маркера или даже палиеа. Преподава-
тели не отвлекается от урока для проведения 
необходимых манипуляеий за компийтером. 
Это положителино сказывается на кажестве по-
дажи ужебного материала9.  

Интерактивная доска, так же как и презен-
таеия развивает языковуй компетенеий, вместе 
с тем, повызая мотиваеий студентов. Студенты 
охотно вовлекайтся в такой проеесс обужения, 
посколику задействованы слух, зрение и так-
тилиные ощущения. Таким образом, мы видим 
эффективности исполизования средств ИКТ при 
обужении иностранным языкам, но недостатож-
ная оснащенности университетов не позволяет в 
полной мере реализовывати педагогижеские за-
дажи, стоящий перед преподавателем. 

Еще одна проблема – недостатожный объём 
современных литературных истожников в тех-
нижеских вузах по обужений иностранным язы-
кам. В связи с наужно-технижеским прогрессом 
изменяйтся не толико технологии, но и язык их 
описания (узкая терминология). Литературные 
истожники не отражайт тех изменений, которые 
происходят в сфере информаеионных техноло-
гий и в сфере технижеского прогресса. В связи 
с этим студент не полужает знаний узкой тер-
минологии по спееиалиности, которая исполи-
зуется в настоящее время на предприятиях, 
производствах и в еелом в самих информаеи-
онных технологиях. Как резулитат, при трудо-
устройстве на работу, спееиалист становится не 

                                                           
9 Штанико Е.В. Методижеские вопросы внедрения 
ИКТ на разных этапах обужения английскому языку 
// Традиеии и новаторство в преподавании родного и 
иностранного языков в вузе: материалы международ-
ной наужно-практижеской конференеии. – Иваново: 
2011. – C. 97 – 101. 
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конкурентно способным, так как его знания в 
области иноязыжной терминологии не соответ-
ствует требованиям, которые предъявляет рабо-
тодатели. 

Проблему недостатожного объема литератур-
ных истожников могут компенсировати ресурсы 
сети интернет, которые могут предоставити со-
временнуй информаеий в области технологий. 
Примером данных ресурсов для спееиалиности 
«Информаеионные безопасности телекоммуни-
каеионных систем» в Поволжском государст-
венном университете телекоммуникаеии и ин-
форматики могут служити следуйщие сайты: 

1) www.dsp-book.narod.ru/books.html (ли-
тература на английском языке по еифровой об-
работке сигналов); 

2) www.dspguide.com/pdfbook.htm (всеобъ-
емлйщее руководство по еифровой обработке 
сигналов на английском языке);  

3) www.b213.net (ежедневно обновляемый 
сайт с электронными книгами по компийтер-
ным технологиям);  

4) www.scientific.narod.ru/literature.htm 
(сборник книг издателиства O’Reilly. Основные 
разделы: Java, Linux, Web, Web Design, Unix 
и т.д.). Информаеия на данных ресурсах нахо-
дится в открытом доступе и не требуйт регист-
раеии. Это дает каждому студенту возможности 
полужения необходимой информаеии, при этом 

преподаватели должен быти уверен в надежно-
сти и достоверности данного Интернет ресурса. 

Подводя итог вызесказанному, можно отме-
тити, жто технижеские вузы должны готовити 
спееиалистов конкурентоспособных на рынке 
труда. Чтобы стати компетентным спееиалистом 
выпускнику необходимо пройти период профес-
сионалино предметной и соеиалиной адаптаеии. 
Преподавание иностранного языка в техниже-
ском вузе должно идти «от простого к сложно-
му». Профессионалиное становление студента 
не возможно без самооеенки и самоанализа. 

Иностранный язык представляет собой рас-
зиряйщуйся информаеионно-образователинуй 
среду, которая предполагает исполизование 
разнообразных методов, методик и современ-
ных средств обужения и оеенивания студентов. 
Уровени знаний выпускника напрямуй зависит 
от преподавателя, который должен опиратися 
на современные литературные истожники и дос-
товерные ресурсы сети Internet, исполизовати 
инноваеионные технологии и современные сис-
темы и средства оеенивания работы студентов, 
осуществляти лижностно-ориентированный под-
ход в обужении иностранным языкам, и исполи-
зовати системный подход при обужении ино-
странным языкам в технижеском вузе для того, 
жтобы выпускник вуза был конкурентно спо-
собным на рынке труда. 
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