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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы технологии обучения иностранному языку в вузе. Выделе-
ны требования федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования к владению иностранным языком. Говорится о необходимости изучения профильных текстов 
на иностранном языке. Подчеркивается актуальность создания специализированных иноязычных учебных 
пособий и использования их в учебном процессе.

Summary. The article deals with the problems of foreign language teaching technology in higher school. Require-
ments of federal state educational standard of higher education to the knowledge of foreign languages are pointed 
out. The necessity of studying specialized texts in foreign language is represented. The relevance of the creating of 
specialized foreign language teaching materials and their use in the educational process is emphasized.
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В начале XXI в. появилась необходимость модернизировать и по-новому взглянуть на пара-
дигму образования вообще и на преподавание иностранного языка в частности.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство» 
(уровень бакалавриата) у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции [5, 6]. Среди общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций следует уделить внимание:

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- владению одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и пись-
менного перевода (ОПК-9).

Таким образом, ФГОС ВПО требует не только помочь студенту в овладении иностранным 
языком как средством общения на межличностном и международном уровне, но и учесть про-
фильную специфику при изучении иностранного языка, его направленность на реализацию задач 
профессиональной деятельности выпускников в будущем. Поэтому необходимость использовать 
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку на неязыковых спе-
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циальностях приобретает особую актуальность, т.к. именно профессионально-ориентированный 
подход предусматривает формирование у студентов способности общения на иностранном языке в 
профессиональных, деловых, научных кругах и межличностных ситуациях с учётом особенностей 
мышления выпускников.

Обучение иностранному языку на неязыковых специальностях направлено на комплексное 
развитие следующих компетенций у студентов: общекультурной, профессиональной, коммуника-
тивной, когнитивной, информационной и социокультурной. Согласно требованиям, предъявляе-
мым к знаниям, умениям и навыкам выпускника, программа дисциплины «Иностранный язык» 
разделена на модули, каждый из которых представляет собой изучение определённой разговорной 
темы и имеет логическую завершённость по отношению к поставленным учебным и воспитатель-
ным целям и результатам.

В основе обучения иностранному языку в техническом вузе лежит чтение текстов по специ-
альности. Существование большого количества научно-технической информации на иностранном 
языке может объяснить то, что именно чтение находит наиболее широкое применение в будущей 
профессиональной деятельности выпускников. На начальном этапе обучения студенты-первокур-
сники ещё не владеют профессиональной терминологией («Строительство», «Дизайн архитектур-
ной среды», «Землеустройство и кадастры» и т.д.), поэтому возникает необходимость подготовки 
студентов к работе с текстами по их специальности. На данном этапе эффективными будут научно-
популярные тексты с профориентационной направленностью (London’s Underground, Tomorrows 
Transport, Madame Tussaud, Alexander Graham Bell, Moscow, New York, London, The House, The 
Egyptian Pyramids, Water Transport и др.) [1].

На втором году обучения, благодаря появлению в учебном графике профильных дисциплин, 
у студентов складывается определённое представление о своей будущей специальности. Поэтому 
здесь будет целесообразным начать углубленное изучение профильных текстов, имеющих отноше-
ние к строительству, а именно: история строительства; основные наружные и внутренние элементы 
здания; профессии в строительной сфере и трудоустройство (Types of Foundations, Roofs, Floors and 
Ceilings, Types of Walls, Doors, Construction) [2]. В качестве базового нами было взято учебное по-
собие «Английский язык в сфере строительства», предназначенное для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по основной образовательной программе ФГОС ВПО для бакалавров по 
направлениям подготовки 270800 – «Строительство» и 270300 – «Дизайн архитектурной среды».

Учебная деятельность строится с учётом следующих принципов: профессиональной на-
правленности, доступности, опоры на практический жизненный опыт студентов, прочности ус-
воения материала, коммуникативной направленности, постоянного контроля, оценки и стимули-
рования учебных достижений студентов. Основополагающим принципом для нас явился принцип 
коммуникативной направленности, который предполагает использование упражнений и заданий 
проблемно-речевого и творческого характера, а не чисто лингвистических и репродуктивно-трени-
ровочных. Также необходимо обратить внимание на создание аутентичных ситуаций общения, раз-
витие умений быстрого и спонтанного реагирования в процессе межличностного взаимодействия, 
формирование психологической и моральной готовности к реальной иноязычной коммуникации в 
различных ситуациях.

Структура учебного пособия представлена в виде учебных тем (юнитов), имеющих лекси-
ко-грамматический материал, практические задания, тесты с ответами. Каждый юнит содержит 
аутентичные тексты для чтения и понимания, которые являются основными лексическими компо-
нентами занятия и соответствуют той лексической направленности, которая заявлена в названии 
самого юнита.

Предтекстовые задания направлены на моделирование знаний, необходимых и достаточных 
для рецепции конкретного текста, на устранение языковых и смысловых трудностей, связанных с 
его пониманием, и на формирование навыков и умений чтения. В данном роде заданий учитывают-
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ся следующие особенности текста: лексические, грамматические, лингвострановедческие, стилис-
тические, профессиональные.

Большая часть внимания на занятии посвящена ознакомлению с новым лексическим мате-
риалом, его закреплению и тренировке, поэтому к каждому тексту предлагается подробный сло-
варь. Причём большинство слов не снабжено транскрипцией, поскольку автору представляется, 
что данное пособие рассчитано на рецептивное (пассивное) усвоение материала. Весьма важно, 
чтобы сразу сформировался аудитивно-визуальный образ лексической единицы. Таким образом, 
наличие транскрипции у некоторых наиболее трудно произносимых слов желательно.

Необходимо сделать несколько примечаний об особенностях построения предтекстового 
словаря. В предтекстовом словаре указывается то значение слова, в котором оно встречается в дан-
ном тексте, а также то, которое может помочь установить ассоциативную связь с русским словом и 
поможет скорее запомнить его, например, discussion – обсуждение, дискуссия.

Следует упомянуть о важности упражнений, направленных на закрепление и расширение 
лексического запаса:

Ex. 5 Fill in suitable words from your active vocabulary [2, 77]:
1. Most structures over fi fty years old have been undergone …, even if only by natural forces.
2. Repairing a leaky faucet is one of the most common … in the home.
3. In some cities such as Sacramento, it’s against city building codes to … your front yard, but that 

doesn’t stop homeowners from turning their yards into parking lots.
4. … is property that includes land and buildings, and anything affi xed to the land.
5. By the time the gatehouse was built, with the … of the house in 1610, such structures no longer 

served to defend the house and grounds.
Ex. 6 Make the following sentences complete by translating the words and phrases in brackets into 

English [2, 78]:
1. The structural (перестройка) made to the house were planned with Gail’s help.
2. A (жилой) area contains houses rather than offi ces or factories.
3. The fi rst and most important difference between a (коммерческая) and non-profi t corporation 

is the profi t.
4. Building construction, the techniques and industry involved in the assembly and (возведение) 

of structures, primarily used to provide shelter.
5. As traffi c load increases, cost to (обслуживания, поддержания в порядке) the roads also 

increases.
Ex. 5 Read and translate the following sentences. Pay attention to the meaning of the words and 

word-combination given below [2, 47].
I.  a) mount v – монтировать, крепить, собирать;
b) mountable adj – монтируемый, встраиваемый;
c) mounted adj – монтированный; установленный; закрепленный;
d) mounter n – монтажник; монтажное устройство;
e) mounting n – установка, сборка, монтаж, крепление.
1. In order to mount the telephone jack, remove the cover and expose the inner plate and make 

screw holes.
2. Panel is a wall mountable but keep in mind that it requires external power, meaning it plugs into 

the wall.
3. Sony products, such as liquid crystal televisions, digital cameras, Walkman, and others keep 

on evolving because Sony Manufacturing Systems support these products with its latest mounter 
technology.

Для того чтобы текст стал продуктивной основой обучения, целесообразно обучить студен-
тов различным приёмам оперирования с материалами текста. На предтекстовом этапе для форми-
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рования навыков прогнозирования и ориентировки читающего используются следующие упраж-
нения:

Ex. 1 Before you read the text discuss the following questions with your groupmates [2, 29]:
1. When did people begin to build houses?
2. What was the purpose of houses construction?
3. What materials did ancient people use for roofing in ancient times?
4. What materials do people use for roofing at present?
Ex. 2 Read the title of the text and say what it is about.
В ходе работы над текстом у студентов должно выработаться умение угадывать значения 

некоторых новых слов, встречающихся в тексте, по контексту или, в случае так называемых «ин-
тернациональных слов», по аналогии написания с русским словом. Исходя их такого принципа в 
пособие включены предтекстовые упражнения, направленные на перевод слов, сходных по звуча-
нию и значению с русскими словами, например:

Ex. 1 Read the international words and give their Russian meanings [2, 40].

comfort typically technology parquet vibration
interior bamboo structure system design
service component aesthetic modern identify

Послетекстовые задания предназначены для проверки понимания прочитанного, для конт-
роля степени сформированности умений чтения и дальнейшего использования полученной инфор-
мации в своей будущей профессиональной деятельности. Послетекстовые упражнения разнообраз-
ны и позволяют студентам закрепить не только лексический и грамматический материал данного 
урока, но и материал предыдущих уроков. Хочется отметить, что в системе послетекстовых уп-
ражнений можно встретить такие упражнения, которые способствуют развитию коммуникативной 
направленности говорения, а именно: составление диалогов, монологических высказываний на ос-
нове предложенных автором ситуативных заданий. Например:

Ex. 7 Look through the table and tell about properties of the frames and sashes materials [2, 74]:

Material Thermal 
Resistance

Durability Maintenance Cost Recycled 
Content

Recycled 
Content

Wood very good variable high high low shrinks and 
swells with 
humidity 
changes

Vinyl or PVC very good good* low low very low

Aluminum bad** good very low low typically > 
95%

used in 
most large 
structures

Steel medium superior very low high > 98% typically 
welded at 
corner joints

Fiberglass very good very good* very low high medium

Ex. 17 Dramatize your own dialogue. Imagine that you come to the architect firm. Ask the architect 
to help you to make the choice concerning [2, 35]:

1. the foundation of your future house;
2. the roof of your future house.
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Ex. 5 Speak about construction of different structures using the key words [2, 12]:
1. Construction of the tents: to hunt, hides and bones, wooden poles, to use, to erect a framework, 

to drive a pole, to throw on animal hides.
2. Construction of the huts: branches, to stick, in a circle, to tie the upper ends, framework, to form 

a covering, the Middle East, round dwellings, packed clay, domed roofs.
Ex. 6 Retell the text «Building Construction in the Prehistoric Times» using the active vocabulary 

and information from ex. 5 [2, 12].
В каждом юните имеются дополнительные тексты по данной теме, составленные преиму-

щественно на знакомой лексике с тем, чтобы обеспечить повторяемость, а следовательно, и усвое-
ние лексики, характерной для данной темы. Цель данных текстов – служить как средством провер-
ки того, насколько прочно усвоилась данная лексика, так и средством её дальнейшего закрепления. 
Например:

Ex. 7 Read the text «Flatiron Building – Skyscraper». Tell the main idea of the text in few sen-
tences [2, 12].

Ex. 8 See the Texts for Supplementary Reading (texts 11, 12). Speak about the differences between 
construction nowadays and in ancient times as well [2, 75].

В конце каждого юнита предлагается тема для обсуждения или создания презентации/про-
екта. Данный вид задания способствует не только развитию коммуникативной направленности, но 
и создаёт мотивацию для изучения иностранного языка, помогает раскрыть внутренний потенциал 
студентов неязыковых специальностей. Например:

Ex. 19 Make up a project on the following items [2, 35]:
−  The types of roofs in modern cities.
−  The roof of the house of my dream.
Ex. 9 Make up a project. Prepare the presentation on the following [2, 75]:
−  types of windows: their advantages and disadvantages;
−  process of glass making;
−  history of windows.
Ex. 16 Read information about the model of construction management and discuss types of con-

tracts with your groupmates. See the Texts for Supplementary Reading (Text 16) [2, 86].
Ex. 20 Imagine that you met your friends whom you haven’t seen for ages. Tell them [2, 86]:
1. about your studies (civil engineer, to major in, special subjects, to have practice, to attend lec-

tures, to do labs);
2. about practical training (to work as, worker, plasterer, to lay bricks, to be in charge, painter, to 

work at (in), to last, to take place);
3. about your future specialty (to major in, civil engineering, to erect, residential, industrial build-

ing, types of buildings, industrial methods, building materials);
4. the problems the builders must solve (to decrease cost, quality, to improve, provide with, build-

ing materials, industrial methods, construction mechanisms).
Все задания подчинены одной цели – помочь осознанно овладеть определённым кругом лек-

сических единиц и грамматических явлений, обеспечить возможность усвоения как можно больше-
го количества языковых единиц, чтобы усовершенствовать профессиональные навыки в будущем.

Предложенная методика была апробирована нами в курсе изучения дисциплины «Иност-
ранный язык» (английский) со студентами (7 групп) неязыковых специальностей (факультета ка-
дастра и строительства) в ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет» в 2014-2015 учебном году. Студенты восприняли используемую методику с искрен-
ним интересом и энтузиазмом, особенно задания, направленные на составление презентаций и 
проектов, связанных с профильными дисциплинами. Более того, отмечаются улучшения в успе-
ваемости обучаемых студентов. Так, в 2013-2014 учебном году при работе со студентами без дан-
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ного учебного пособия из 100 студентов материал усвоили в полной мере только 50 % студентов. 
Отсутствовала мотивация к изучению дисциплины «Иностранный язык» (английский). Однако, 
проанализировав результат работы в 2014-2015 учебном году, можно отметить, что количество сту-
дентов, усвоивших материал, повысилось на 25 %. Также отмечается рост мотивации изучения 
дисциплины с последующим применением полученных знаний в будущей профессиональной де-
ятельности.

Таким образом, новые возможности научного поиска и решения практических вопросов 
преподавания иностранного языка для студентов неязыковых специальностей являются очевид-
ными, подтверждая необходимость создания специализированных иноязычных учебных пособий, 
мотивирующих студентов на изучение иностранных языков вообще и английского в частности. В 
свою очередь, осознание значимости изучения иностранного языка студентами неязыковых специ-
альностей важно для их будущего становления как полноценных специалистов, заслуживающих 
признания за свои умения и знания.
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