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Данная статья раскрывает секреты успешного осуществления педагогического
взаимодействия в сфере изучения иностранного языка в неязыковом вузе. Во главу угла
ставится отношение педагога к обучаемому как к личности, самосознательному
ответственному субъекту собственного развития. Студенту дается возможность
самореализации, самоутверждения, раскрытия глубинных возможностей, что
способствует успешному формированию и совершенствованию
его иноязычной
коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: реализация, способности, личность, личностно ориентированный,
индивидуальный подход, неязыковой вуз, мотивация, самоутверждение, иноязычная
коммуникативная компетенция

Вопрос эффективного обучения иностранному языку в неязыковом
вузе является актуальной проблемой современного высшего образования.
Существует множество методик и подходов к изучению английского языка,
что может значительно повысить успеваемость студентов, сформировать их
мотивацию и способствовать серьезному изучению языка в будущем.
Потенциальные инженеры в соответствии с реалиями общества и его
потребностями должны неплохо разбираться в английском языке, как
наиболее

востребованном

средстве

иноязычной

коммуникации

на

сегодняшний день. Однако в силу недостаточной школьной подготовки,
слабой мотивации, излишней теоретизированности иностранного языка
студенты не выдают желаемые результаты в плане качественного владения
иноязычной коммуникативной компетенцией[1]. Между тем, как показывает
опыт и наблюдения, студенты-нелингвисты в состоянии освоить английский
язык минимум на уровне Intermediate, а как максимум – свободно излагать
свои мысли в устной и письменной форме, адекватно воспринимать и
реагировать на иноязычную речь на слух. Мы, как преподаватели, должны
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найти соответствующий подход к студентам, чтобы развить и не погубить
их мотивацию освоить английский язык.
Одним

из

таких

«секретов»

является

личностный

подход,

позволяющий, по нашему мнению, решать определенные проблемы в
иноязычном

академическом

процессе

неязыкового

вуза[2,3].

Он

предусматривает отношение к обучаемому как к личности, свободной,
развитой, ответственной, способной развиваться, отвечать за свои действия.
Преподаватель, для качественного и эффективного построения процесса
обучения, должен учитывать особенности темперамента, черты характера
обучаемого, его вкусы, привычки, также уметь диагностировать степень
сформированности его мышления, мотивов, интересов, установок, строить
занятие, учитывая посильность заданий, выявлять причины, деструктивно
влияющие на академический процесс. Также отметим, что указанный подход
максимально опирается на собственную активность личности, поощряет
инициативу,

способствует

самовоспитанию

личности,

развивает

самостоятельность студентов[4]. При этом преподаватель обеспечивает
глубинное развитие и становление личности, создает благоприятные условия
для формирования нравственных и социальных качеств обучаемого.
В аспекте английского языка данный подход, по нашему мнению,
реализуется посредством проектной методики, которая позволяет раскрыться
личности обучаемого в полном объеме.
Студентам выдается задание в форме проектах[5]. Предусматривается
всесторонний охват темы – в плане лексического, грамматического,
страноведческого и местного материала. Проект может выдаваться либо
группе студентов, либо единичному обучаемому. В данном случае участники
могут развивать различные виды речевой деятельности

- тренируя

компетенции и компетентности, указанные в образовательных стандартах и
программах. При этом отметим, что каждый студент может реализоваться –
предложить идеи, нововведения, показать себя с лучшей стороны в плане
наиболее удобного для него вида деятельности[6]. Проект может включать
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презентации по теме, обсуждения, круглые столы, пресс-конференции,
деловые игры в рамках темы. В рамках изучаемого материала можно и нужно
предоставлять задания на сочинения, изложения, дилемму, ранжирование,
мозговой штурм[7]. Имеет место задействованность всех студентов группы –
каждый готовит тот сегмент, который ему нравится, в котором он силен,
мотивирован[8]. И самое важное – студентам предоставляется свобода
выбора способа изложения темы, формы подачи материала, спектр
затрагиваемых темой вопросов, даже построения самих целей проекта[9]. В
целом получается огромный материал в аудио-видуальном формате с
широкой вариацией разговорной практики, тренировкой письменной речи,
возможностями

отработки

языкового

материала,

развитием

и

совершенствованием навыков чтения. Т.е. с практической точки зрения
проект такого уровня абсолютно эффективен[10]. Наряду с этим он развивает
студенческий
становление

кругозор,
личности

повышает
студента

как

уровень

культуры,

полноценного

члена

происходит
общества,

гражданина и патриота своей страны[11]. Т.е. в воспитательном и
развивающем ключе проект также качественно выполняет свои функции.
При этом студент активен, инициативен, свободен, имеет широкий выбор
использования различных возможностей лингвистического и фактического
материала, т.е. он развивается как личность.
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ASPECTS OF INDIVIDUAL APPROACH WHILE TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
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This article opens the secrets of a successful functioning of the pedagogical interaction in
the sphere of studying a foreign language in a non-linguistic university. The principal idea
is the attitude of the teacher to the student as an individual, self-conscious responsible
subject of his own development. The student is given the possibility of self-realization,
self-affirmation, opening deep abilities that facilitate successful formation and perfection
of his foreign language communicative competence.
Keywords: realization, abilities, individual, individually biased, individual approach, nonlinguistic university, motivation, self-affirmation, foreign language communicative
competence
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