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Особенности преподавания английского языка в 
техническом вузе

Features of Teaching English Language in a Technical 
University

В настоящей статье рассматриваются основные аспекты преподавания английского языка в техническом вузе. 
Автором подчеркнута актуальность исследования, которая заключается в низком уровне исследованности вопроса, 
процессе глобализации, развитии современных технологий и иных причинах. В исследовании приведены основные 
методики преподавания английского языка для студентов технических вузов. На основе анализа целого ряда 
источников сконсолидированы теоретические основы и практический опыт, которые показывают необходимость 
учета целого ряда особенностей у студентов-технарей. В частности, в качестве особенностей следует выделять 
трудности с разговорной речью, которые обусловлены глубоким самоанализом студента. Для студентов- технарей 
характерно использование стандартных заученных фраз, что во многом отличает их от студентов-гуманитариев. 
Автор исследования делает вывод о том, что необходимо в обучении студентов английскому языку подходить 
комплексно, то есть с поэтапным применением современного спектра методик обучения. Сделанные выводы в 
рамках исследования позволяют определить их важность и представляют собой научную ценность. Статья может 
быть использована для последующих исследований, а также в практической деятельности преподавателей вузов 
в качестве руководства к действию.
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This article discusses the main aspects of teaching English in a technical University. The author emphasizes the relevance 
of the study, which is a low level of research of the issue, the process of globalization, the development of modern 
technologies and other reasons. The study presents the main methods of teaching English for students of technical 
Universities. On the basis of the analysis of a number of sources, theoretical foundations and practical experience are 
consolidated, which show the need to take into account a number of features of students –technicians. In particular, 
as features it is necessary to allocate difficulties with colloquial speech which are caused by deep self-analysis of the 
student. Technical students are characterized by the use of standard memorized phrases, which largely distinguishes 
them from the students of Humanities. The author of the study concludes that it is necessary in teaching students 
English to approach comprehensively, that is, with the phased application of the modern range of teaching methods. The 
findings of the study allow to determine their importance and are of scientific value. The article can be used for further 
research, as well as in the practice of University teachers as a guide to action.
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Н еобходимо отметить, что в рамках про-
цесса гуманитаризации современного 
вузовского образования особенно-

стям методик преподавания иностранного язы-
ка (в частности английского) в техническом Вузе 
уделяется достаточно мало внимания. О данной 
тенденции свидетельствует достаточно малое 
количество публикаций.

Автором статьи И.Н. Табуевой отмечается, что 
энциклопедические знания на данный момент 
отошли на второй план. В свою очередь, на пер-
вом плане в настоящее время стоят способности 
к применению знаний, умений и навыков для 
решения поставленных задач, в том числе задач 
непосредственно связанных с будущей профес-
сией [9]. Кроме того, в данном аспекте не менее 
важно умение поиска нужной информации.

Необходимо отметить, что важность заклю-
чается и в межкультурном общении, которое на 
сегодняшний день становится неотъемлемой ча-
стью практически любой профессии.

Автором статьи И.В. Игнаткиной отмечается, 
что из-за низкого уровня межкультурной ком-
петенции выпускники вуза не способны соци-
ально адаптироваться к новым потребностям 
общества, решать коммуникативные и профес-
сиональные задачи. Знание иностранного язы-
ка становится одним из ключевых требований, 
предъявляемых к специалистам в современных 
условиях [1].

Развитие современных технологий, а также 
информационно-телекоммуникационной сети, 
позволяет студентам получать профессиональ-
но важную информацию. В дальнейшем непо-
средственно в трудовой деятельности специали-
сту потребуется знание английского языка для 
разработки и развития передовых технологий 
и разработок на основе иностранного опыта. 
Современные реалии показывают, что по ряду 
направлений в Российской Федерации имеется 
некоторое отставание, что подразумевает необ-
ходимость использования иностранного опыта.

Необходимо отметить, что без компетентност-
ного подхода – «competence-based approach», 
который возник в европейском высшем обра-
зовании и повлек за собой переоценку мето-
дологии преподавания, в том числе обучения 
иностранному языку в российской образовании, 
также не обойтись. Ключевые задачи и цели но-
вого методологического подхода в образовании 
были сформулированы Комиссией «Общеевро-
пейский Формат Владения Иностранным язы-
ком: обучение, преподавание, оценка уровня» 
(Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR, 
2001). 

С позиции педагогики данный подход следует 
рассматривать, как изменение концепции про-
цесса преподавания (в том числе иностранного 
языка в техническом Вузе). В частности, в ука-
занном процессе основной упор делается не на 

передачу знаний от преподавателя студенту, а на 
активизацию роли и личной мотивации на поиск 
информации и обучающих ключей студентами.

С позиции методологии конкретные цели 
студентов (в том числе технических Вузов) про-
грамм в рамках «competence-based approach» 
определяются в зависимости от приобретаемых 
компетенций.

Такой подход к решению задачи находится в 
абсолютном соответствии со структурой совре-
менного многопрофильного высшего образо-
вания (то есть в соответствии с существующей 
практикой английского обозначения системы 
«Liberal Arts») [11].

Под «Liberal Arts» следует понимать «предме-
ты и навыки, которые в классической античности 
считались основополагающими для компетент-
ности свободного человека, который вправе 
принимать активное участие в созидательной и 
общественной жизни, то, что в древнегреческих 
полисах включало в себя участие в обществен-
ных, политических, философских дискуссиях, а 
также право на защиту в судебной инстанции, 
военную службу, участие в строительстве». В ос-
нову указанной системы, как правило, входили 
грамматика, геометрия, риторика, логика, ариф-
метика, астрономия [6]. 

Одним из ключевых принципов компетент-
ностного подхода в преподавании английского 
языка в техническом Вузе является необходи-
мость формулирования целей обучения, на ос-
нове конечного результата, т. е. приобретения 
знаний, отношения, навыков, ценностей и/или 
компетенций для усвоения обучающимися с по-
следующим их применением на практике после 
завершения академического периода. В связи с 
этим автор настоящего исследования полагает, 
что процесс преподавания иностранного языка в 
техническом вузе должен отталкиваться от про-
филя образовательной программы, по которой 
обучается студент.

Использование в указанном процессе тех-
нологии «competence-based approach» подраз-
умевает планирование учебного материала с 
ориентацией на три ключевых стадии обучения, 
которые напрямую зависят от поставленных про-
граммой задач, а именно подразумевается:

- общая подготовка, включающая основы фо-
нетики, разговорную практику, изучение грам-
матики; 

- специализированное обучение, подразуме-
вающее приобретение навыков отбора, сканиро-
вания, чтения текстов в рамках специальности, а 
также написание аннотаций (например, к техни-
ческим статьям, обзорам, исследованиям), под-
готовку сообщений в рамках получаемой спе-
циальности (доклады, рефераты на английском 
языке); 

- социо-профессиональная подготовка, кото-
рая предполагает достижение студентом продви-
нутого уровня владения языком, включающего в 
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себя умение слушать и понимать лекционный 
материал на английском языке, а также при-
нимать участие в Вузовских и международных 
семинарах и дискуссиях на технические темы 
в рамках получаемой специальности, самосто-
ятельно готовить и проводить презентации по 
специальности [3].

В научной литературе отмечается, что особую 
роль в приобретении необходимых языковых на-
выков в рамках социо-профессиональной подго-
товки играет лингвистический тренинг, который 
направлен на развитие общих коммуникацион-
ных умений, т.е. необходимого уровня общих 
компетенций (понимание прочитанного и навы-
ков устной речи).

На втором этапе тренинга проводится специ-
ализированное общение, предполагающее усво-
ение отдельных словарных единиц (технических 
терминов) и структур технического дискурса. 
Кроме того, на данном этапе студент должен ов-
ладеть прагматическим пониманием английско-
го технического текста, а также суметь аннотиро-
вать и обсудить прочитанный текст.

На третьем этапе подразумевается дальней-
шее совершенствование и развитие приобретен-
ных в ходе социо-профессиональной подготовки 
навыков, а именно, развитие умений письмен-
ного и устного дискурса, который задан в рамках 
предложенных обстоятельств.

К числу наиболее актуальных технологий, от-
вечающих современным задачам вузовского 
образования в процессе обучения английскому 
языку в высшей технической школе, являются 
нижеследующие:

- проектный метод, основанный на 
«competence-based approach» в обучении про-
фессиональному и разговорному английскому 
языку, подразумевает повышение интереса к 
изучаемому языку, самостоятельность и моти-
вированность студентов. В данном контексте 
речь идет о воплощении идеи творческого, раз-
вивающего обучения. Методика предполага-
ет дифференцированность предлагаемых тем 
проектов в зависимости от уровня подготовки 
студентов. Внедрение указанного метода в про-
цесс обучения, в том числе разговорному и ан-
глийскому техническому языку, обеспечивает 
получение практических навыков, а также по-
зволяет раскрыть индивидуальные способности 
студентов; они учатся предлагать определенные 
технические решения, обобщать полученную 
информацию на иностранном языке и делать со-
ответствующие выводы, определять меру своей 
ответственности при работе в команде и инди-
видуально. Подразумевается, что студенты будут 
работать командно и совместно с преподавате-
лем находить неординарные решения в рамках 
будущей специальности, а также производить 
самоанализ на каждом этапе своего обучения, 
определять те или иные недостатки и ошибки, 
искать причины возникновения трудностей и на-

ходить пути исправления ошибок, как языковые, 
так и технического плана [5].

Роль преподавателя в данной методике за-
ключается в грамотном направлении дискуссии, 
корректировке необходимой лексики. Важным 
является тот факт, что преподаватель должен 
воздерживаться от коррекции грамматических 
ошибок в ходе мероприятия. Все грамматиче-
ские ошибки берутся на особый контроль и обго-
вариваются в конце мероприятия. Такой подход 
может вывести участников дискуссии как на но-
вый уровень владения английским языком, так и 
обеспечить новое видение самой проблемы.

- Технология «Кейс стади» предполагает ана-
лиз конкретной учебно-деловой ситуации на 
английском языке. В качестве основы указанной 
технологии выступает метод «competence-based 
approach».

При использовании указанной методики об-
учения от студентов вместо ответов на конкрет-
ные вопросы по тексту на английском языке, 
требуется полное осмысление предложенной 
ситуации. Данная методика обеспечивает раз-
витие инициативности и самостоятельности, 
снимает барьеры в свободном использовании 
английского языка для изъяснения в команде. 
Технология развивает превалирование желания 
высказаться на английском языке [2].

Разработка и преподавание английского язы-
ка методом анализа конкретной учебно-дело-
вой ситуации в основном применима на третьей 
стадии процесса обучения в рамках технологии 
«competence-based approach».

Указанный метод представляет собой до-
статочно сложную задачу для преподавателя, 
которая одновременно требует высокого про-
фессионализма в практике свободного владения 
английским языком, высокого уровня педагоги-
ческого мастерства и эрудированности в техни-
ческих вопросах [8].

- Технология «Дебаты» подразумевает ис-
пользование на втором и третьем этапах обуче-
ния по методике «competence-based approach». 
Обучение в рамках указанной технологии может 
быть направлено на повторение и актуализацию 
пройденного материала [10]. Кроме того, пре-
подаватель вправе организовать самостоятель-
ную работу студентов в подборе конкретных 
материалов. Технология может подразумевать 
проведение аттестации и тестирований студен-
тов. Дидактические функции использования рас-
сматриваемой технологии имеют взаимосвязь 
с задачами содержательного плана – освоения 
лексики в рамках изученной темы и ее последу-
ющее использование, а также знание предмета 
споров и приобретение навыков аргументации 
на английском языке (в том числе техническом 
– профильном).

С помощью данной технологии, преподава-
тель английского языка может получить на выхо-
де следующие результаты:
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- способность студента излагать собственную 
позицию по конкретному вопросу касательно 
будущей профессиональной деятельности на ан-
глийском языке (в том числе с использованием 
технических терминов), отстаивать собственное 
мнение;

- умение грамотно формулировать вопросы;
- умение критически осмысливать устную речь;
- умение работать в команде.
Изучение и освоение английского языка (в 

том числе технического) требуют от студента 
осознания его грамматической системы и пра-
вильного использования грамматических и лек-
сических конструкций. В процессе деятельности, 
неизбежно проведение сравнений грамматиче-
ских систем родного и английского языка [7].

Исследователь Леонтьев А.А в своей статье 
утверждает о том, что «...грамматическая систе-
ма иностранного языка не может быть самосто-
ятельно выстроена учащимся рядом с грамма-
тической системой родного - они непременно 
вступают в контакт. Известный успех прямого 
метода связан как раз с тем, что такое соотнесе-
ние все равно происходит.» [4]. Автор настояще-
го исследования полагает, что указанный подход 
распространяется и на процесс преподавания 
английского языка в техническом Вузе.

При преподавании английского языка в тех-
ническом Вузе необходимо учитывать особенно-
сти профильной подготовки студентов. Студенты 
изучают английский язык по принципу поступа-
тельной обработки информации. Такой подход 
позволяет хорошо воспринимать стандартные 
языковые программы, заключающие в себе во-
просы на усвоение разговорной лексики и тех-
нической терминологии, работу со словарями 
(в том числе техническими), анализ лексических 
выражений и др.

Преподаватели практики отмечают, что при 
проведении занятий с грамматикой, студентам 
необходимо первоначально объяснить грамма-
тическое правило, а затем предложить тот или 
иной способ выполнения задания.

Однако необходимо отметить, что одним из 
самых важных и многоуровневых методов изуче-
ния английского языка, как иностранного, на се-
годняшний день является лингвосоциокультур-
ный, который предполагает апелляцию к такому 
компоненту, как культурная и социальная среда. 
Сторонники указанного метода твердо уверены, 
что язык потеряет свое существование, если це-
лью является исключительно овладение лекси-
ко-грамматическими формами [1].

Особого внимания заслуживают задания на 
аудирование (восприятие на слух, на пример 
прослушивание CD-дисков с текстами техниче-
ского содержания, а также на развитие беглости 
чтения.

Как показывает практика при изучении ан-
глийского языка лучше всего студенты техниче-
ского профиля выполняют письменные задания, 
а также те виды учебной деятельности, которые 
позволяют им производить анализ и делать са-
мостоятельные выводы, как в команде, так и ин-
дивидуально.

В ряде исследований отмечается, что для 
студентов технических Вузов характерны слож-
ности в разговорной речи, а также мешает из-
лишний самоконтроль над произносимой ре-
чью. Кроме того, при речевой активности им 
свойственно использование заранее выучен-
ных фраз и текстов, которые они включают в 
собственную речь без предварительного обду-
мывания. Коммуникативные задания, которые 
способствуют запоминанию целых фраз и бло-
ков, обеспечивают спонтанность использова-
ния языка специальности в речи без механиче-
ского заучивания, что помогает избавиться от 
излишне жесткого самоконтроля над тем, что 
они говорят.

Наконец, заключительной стадией обуче-
ния является беспереводное понимание ан-
глоязычного текста, которое достигается в 
дальнейшем при работе студентов самостоя-
тельно. Перевод для студентов-технарей явля-
ется необходимым способом нахождения эк-
вивалента. Следовательно, скрытый или явный 
перевод на русский язык будет всегда присут-
ствовать.

Резюмируя вышесказанное необходимо от-
метить, что наилучшие результаты в обучении 
студентов технических Вузов английскому языку 
могут быть достигнуты при комплексном исполь-
зовании коммуникативных методов и грамма-
тико-переводного метода. В процессе обучения 
английскому языку студентов Вузов последова-
тельность предлагаемых преподавателем ме-
тодических шагов предполагает постепенный 
переход от элементарного овладения имеющи-
мися языковыми средствами к формированию у 
студентов-технарей основных речевых навыков, 
а также развитию речевых умений, как продук-
тивных, так и рецептивных. Таким образом, мож-
но говорить об индивидуальности мышления 
студентов технических Вузов, которое отлично от 
студентов-гуманитариев.
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