
 

ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3’2011 
 141   

УДК 81.1:811.11 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В. В. Новикова, Н. Н. Гордиенко 
преподаватели кафедры английского языка технического направления № 1 
Национального технического университета Украины  
«Киевский политехнический институт» 
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Необходимость знания иностранного 

языка в современном мире не подлежит со-
мнению. Интеграция Украины в мировое со-
общество и установление более тесных эко-
номических, политических и культурных свя-
зей возносит владение английским языком как 
средством общения на принципиально новую 
высоту. Высшие учебные заведения Украины 
активно включились в процесс европеизации 
высшего образования, избрав одним из при-
оритетных направлений подготовки специали-
стов изучение английского языка. Присоеди-
нение украинской системы образования к Бо-
лонскому процессу требует высокого уровня 
языковой компетенции не только от студентов 
гуманитарных специальностей, но и от буду-
щих инженеров, ученых, врачей и т.п. Однако 
большой опыт работы со студентами высших 
учебных технических заведений свидетельст-
вует о наличии серьезных препятствий, стоя-
щих на пути языкового прогресса вышеупомя-
нутых студентов. Данное исследование имеет 
целью анализ этих препятствий, поиск причин 
и способов их преодоления. 

Одной из главных проблем, с которыми 
сталкивается преподаватель английского язы-
ка при работе со студентами высшего учебно-
го технического заведения, является отсутст-
вие у них мотивации к изучению языка. При 
попытках выяснить причины нежелания 
учиться, можно услышать, вопреки ожиданию, 
что студент осознает важность знания англий-
ского языка и на словах демонстрирует готов-
ность «штурмовать эту крепость». Но, как по-
казывает практика, на деле он оказывается не 
готов прилагать к этому ни малейших усилий. 
Подобное расхождение слов с действитель-
ностью наблюдается среди студентов повсе-

местно. Очевидно, что мотивация у таких сту-
дентов по-настоящему отсутствует, а призна-
ние необходимости знать язык для них не бо-
лее чем уступка, в угоду преподавателю или 
всеобщей тенденции общества. Ведь сегодня 
отрицание важности знания английского языка 
выглядит анахронизмом и равносильно при-
знанию собственной неполноценности. Сту-
денты не могут противостоять этому давле-
нию, но внутреннего понимания и принятия 
данного факта у них, к сожалению,  нет. 

 Среди множества разнообразных факто-
ров, которые могут играть существенную роль 
в  сложившейся ситуации, следует выделить 
следующие: общий низкий уровень развития 
умственных способностей студентов (что, к 
сожалению, не редкость в современном выс-
шем учебном заведении); дефекты воспита-
ния и отсутствие привычки преодолевать се-
бя, т.е.  лень (что встречается еще чаще и яв-
ляется настоящим бичом учебных заведений). 
Далее мы более подробно остановимся на 
возможных причинах этих  явлений. В свою 
очередь невозможность разрешить сложив-
шееся противоречие между внешними и внут-
ренними факторами зачастую рождает у таких 
студентов порой протест, а подчас просто от-
каз выполнять необходимую работу. Все это 
негативно сказывается на их попытках овла-
деть языком и рано или поздно такие студен-
ты смиряются со своей ролью «отстающих и 
неспособных к языкам» студентов. Следует 
отметить, что сломать эту стену из лени, уп-
рямства и неумения работать над собой не 
под силу преподавателю английского языка с 
его скромными возможностями. 

Итак,  времена, когда выпускники отече-
ственных высших учебных технических заве-
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дений были гордостью страны, а их заслуги и 
высокий уровень профессиональной подго-
товки признавались всем миром, канули в ле-
ту. Уже давно инженерные специальности по-
теряли свой престиж и редко могут похва-
статься набором сильных студентов. К сожа-
лению, реалии нашей страны таковы, что по-
давляющее большинство абитуриентов после 
школы спешат пополнить ряды будущих юри-
стов, экономистов, менеджеров. Чем такая 
тенденция обернется для будущего страны – 
тема  отдельного разговора не только деяте-
лей образования, но и политиков, ведущих 
страну этим путем. А пока, высшие учебные  
технические заведения вынуждены довольст-
воваться студентами, не прошедшими отбор 
на более «престижные» специальности по 
причине недостаточной подготовленности. 
Несомненно, среди поступивших в высшее 
учебное техническое заведение попадаются 
отдельные личности, достойные этих стен и 
гордого звания будущих инженеров, матема-
тиков, физиков и  т.п. Таковые не являются 
объектом данного исследования и, как прави-
ло, они не имеют никаких трудностей в изуче-
нии иностранного языка. Большей частью 
преподавателям приходится иметь дело с 
людьми, имеющими очень слабое представ-
ление о своей будущей профессии и очень 
низкую школьную подготовку. Часто это жите-
ли отдаленных районов страны, по объектив-
ным причинам не имеющие доступа не только 
к информации о новейших достижениях науки 
и культуры, но и даже к нормальным условиям 
обучения. Требовать от них адекватного по-
нимания того, что знание английского языка 
является залогом успешной профессиональ-
ной реализации, не представляется возмож-
ным. 

Свою лепту в общий низкий уровень под-
готовленности студентов вносит отсутствие 
родительского воспитания. О первостепенной 
роли семьи в становлении гармоничной во 
всех отношениях личности сказано и доказано 
так много, что пренебрежение родителей 
своими обязанностями должно рассматри-
ваться как преступная халатность. Но и этого 
не происходит в обществе, в котором  роди-
тели большую часть своего времени вынуж-
дены посвящать заботам о физическом выжи-
вании семьи в ущерб нравственной заботе о 
достойном воспитании детей. Истоки данных 
проблем лежат в социально-экономической 
ситуации, сложившейся в стране и затраги-
вающей все сферы жизни ее граждан. В ре-
зультате подобной родительской небрежности 
вырастают дети, лишенные необходимых для  
дальнейшего успешного развития навыков, 
таких как любознательность, работоспособ-
ность, упорство и др. В силу всех вышеупомя-

нутых причин школа не в состоянии воспол-
нить этот пробел и преподаватели ВУЗов 
сталкиваются со студентами, не только не 
имеющими желания учиться, но и не умею-
щими это делать. А это, на наш взгляд, и яв-
ляется главной проблемой таких студентов. 
Способность и умение учиться как совокуп-
ность многих факторов: накопленного опыта 
обучения, развития интеллектуальных спо-
собностей и эмоциональной сферы, дисцип-
линированности и определенного  уровня са-
моорганизации, а также стремления к расши-
рению границ познания являются необходи-
мым условием успешного осуществления сту-
дентом своей учебной деятельности.  

При наличии мотивации к обучению эта 
проблема решается самим студентом, именно 
поэтому понятие мотивации требует более 
подробного рассмотрения. Впервые термин 
«мотивация» употребил немецкий философ А. 
Шопенгауер в  статье «Четыре принципа дос-
таточной причины», а позже этот термин 
прочно вошел в психологический обиход для 
объяснения причин поведения человека и жи-
вотных. В настоящее время мотивация как 
психическое явление трактуется по-разному. 
В психологическом словаре под редакцией           
А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского (1990) 
под мотивацией понимают побуждения, вызы-
вающие активность организма и определяю-
щие ее направленность. В последние годы 
усилилось понимание психологами и педаго-
гами роли положительной мотивации к уче-
нию в овладении знаниями. Было установле-
но, что высокая позитивная мотивация может 
играть роль компенсирующего фактора в слу-
чае недостаточно высоких способностей, од-
нако никакой высокий уровень способностей 
не может компенсировать отсутствие учебно-
го мотива или его низкую выраженность. Од-
новременно с этим неоднократно отмечалось, 
что сила мотива учения и освоения выбран-
ной специальности в процессе обучения в 
ВУЗе снижается в силу разных причин (недос-
татки в организации учебного процесса, быта 
и досуга, недостатки в воспитательной работе 
и т.п.) [1, 44]. Все вышеперечисленное свиде-
тельствует о том, что первоочередная задача 
преподавателя заключается в необходимости 
искать эффективные пути повышения моти-
вации студентов.  

Следует отметить, что для устойчивости 
мотивации необходимо иметь адекватное 
представление о необходимости владения в 
наше время хотя бы одним иностранным язы-
ком. В ряде исследований показано, что сила 
мотива и эффективность деятельности зави-
сят от того, насколько ясно осознается чело-
веком цель, смысл деятельности. Однако 
имеется ряд состояний человека, которые 
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резко уменьшают его мотивационный потен-
циал. Так, при монотонности жизни, психиче-
ском пресыщении, утомлении исчезает жела-
ние выполнять работу, к которой вначале 
имелся положительный мотив [1, 42]. А имен-
но такой образ жизни и присущ зачастую на-
шему молодому поколению. 

 Как уже было замечено, часть студентов 
демонстрирует мотивацию к изучению анг-
лийского языка только на словах. Психологи-
ческий портрет этих студентов таков: лени-
вый, почти ничем не интересующийся чело-
век, с низким уровнем эмоционального интел-
лекта и самоорганизации, ограниченными ког-
нитивными способностями, слабо развитой 
памятью и неумением сосредотачивать вни-
мание, неспособный и не желающий активи-
зировать свои мыслительные процессы. Вен-
чает этот «букет» индивидуальных особенно-
стей вопиющее равнодушие к обучению как 
таковому и отсутствие интереса к любым зна-
ниям,  выходящим за рамки его повседневно-
го опыта.  

Немаловажную роль в формировании по-
добной личности играет агрессивная и везде-
сущая пропаганда средств массовой инфор-
мации. Призывы к легкой жизни, не обреме-
ненной тяжелым трудом учения, снижение 
авторитета науки и опрокинутая шкала ценно-
стей – все эти, известные своим деструктив-
ным влиянием факторы, вписываются в сис-
тему ценностей и жизненных ориентиров со-
временных студентов. При отсутствии у них 
минимальных интеллектуальных и нравствен-
ных запросов, – а желание обучаться, несо-
мненно, является таковым, – украинские СМИ 
успешно реализуют программу деградации и 
вырождения нации.  

Мотивация изучения иностранного языка 
обуславливается коммуникативным мотивом, 
основанным на стремлении обучаемого к ино-
язычному общению. Также большую роль иг-
рают когнитивные, или познавательные моти-
вы. Кроме того, изучение иностранного языка 
побуждается такими мотивами, как утилитар-
ный, т. е. желание посредством овладения 
языком извлечь для себя какую-то выгоду, 
мотивы престижа и материальной выгоды, 
мотив долга, самоутверждения, «мотив полу-
чения диплома». Нужно подчеркнуть, что эти 
мотивы никогда не действуют изолированно 
друг от друга, их можно рассматривать лишь в 
системе. В процессе учебной деятельности по 
овладению языком их местоположение в ие-
рархии мотивации может варьироваться. 

Негативные установки в отношении ос-
воения иностранного языка (неуверенность в 
возможности выучить язык, недостаточное 
осознание его важности в профессиональной 
деятельности, изначально заниженные стан-

дарты в отношении желаемого уровня владе-
ния языком, неприятие методов обучения) 
чаще всего осложняют студентам технических 
специальностей процесс овладения этим 
предметом. 

Также можно утверждать о связи между 
особенностями мотивации студентов и харак-
тером испытываемых ими психологических 
трудностей в овладении иностранным языком. 
В частности, студенты, у которых ярко выра-
жены мотивация достижения и мотивация 
одобрения, сталкиваются с меньшим числом 
трудностей в овладении иностранным языком, 
нежели студенты с эгоистичной (личностной) 
и маргинальной ориентацией [5]. 

Родительская небрежность, экономиче-
ский и культурный упадок страны, низкий уро-
вень подготовки учителей и другие факторы 
породили поколение не умеющих и не при-
выкших думать и учиться людей. Разумеется, 
работа с подобными субъектами – настоящий 
вызов для преподавателя. Но скромные воз-
можности преподавателя английского языка 
высшего технического заведения, поставлен-
ного в условия, отнюдь не способствующие 
оптимизации учебного процесса, сводят к ми-
нимуму почти все попытки добиться положи-
тельного результата. Широкое разнообразие 
методов и приемов обучения, применяемых 
преподавателем, может быть эффективным  
исключительно при наличии интереса с дру-
гой стороны учебного процесса – студента.  

Ситуация усугубляется тем фактом, что в 
преобладающем большинстве случаев пре-
подаватель имеет дело с «разношерстными» 
студентами, а именно студентами с изначаль-
но разными, порой диаметрально противопо-
ложными уровнями языковой подготовки, рав-
но как и разными способностями к овладению 
иноязычной компетенцией. При этом можно 
утверждать, что неоднородность группы явля-
ется еще одним существенным препятствием, 
затрудняющим работу преподавателя, как в 
прививании навыков владения иностранным 
языком, так и повышения мотивации к изуче-
нию этого самого иностранного языка. В дан-
ной связи уместно привести мысль немецкого 
поэта и мыслителя Иоганна Гете, который ут-
верждал: «Каждый, в отдельности взятый, до-
вольно умен и понятлив; взятые в массе сво-
ей являют лишь тупость одну». Именно неод-
нородность группы обучаемых может очень 
негативно отразиться на успешном процессе 
обучения студентов, особенно если речь идет 
о студентах с  заниженной самооценкой и по-
вышенным уровнем тревожности, т.е. людях, 
испытывающим психологический дискомфорт 
в любых ситуациях, связанных с оценкой ок-
ружающими их деятельности.  Работа в неод-
нородных группах представляет большую 
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сложность, как для преподавателя, так и для 
студентов. Одним из возможных выходов из 
сложившейся ситуации является организация 
дифференцированного обучения с учѐтом 
особенностей неоднородных групп, разработ-
ка учебных программ и новых методов, наце-
ленных на эффективное решение проблем 
разноуровневых групп. 

Следует отметить общий низкий уровень 
развития гуманитарной сферы студентов 
высших учебных технических заведений. Да-
же студенты, наделенные способностями, не-
обходимыми для успешного обучения и  не 
имеющие вышеупомянутых проблем, часто 
демонстрируют  чрезвычайно бедные знания 
из области гуманитарных наук. Согласно оп-
росам, большинство студентов высших учеб-
ных технических заведений считает изучение 
и углубление знаний по курсам, не имеющим 
прямого отношения к их специальности, не-
обязательным и даже лишним. К последним 
они относят, как правило, философию, исто-
рию, литературу, психологию. Все это пред-
меты, дающие представление о  духовном и  
культурном наследии человечества, знакомя-
щие с лучшими образцами духовной культуры 
человечества. На наш взгляд, подобное от-
ношение к ним недопустимо. Безусловно, для 
студентов высших технических заведений 

приоритетной является качественная подго-
товка по профильным дисциплинам, однако 
отсутствие общеобразовательного культурно-
го подспорья в виде сведений из гуманитар-
ных наук приводит к  ограниченности взглядов 
и узости мышления студентов. 

Повышение уровня гуманитарной компе-
тенции студентов высших учебных техниче-
ских заведений можно считать одной из раз-
вивающих и воспитательных целей препода-
вателей иностранного языка. Любой язык не-
сет на себе отпечаток культуры народа, и при 
его изучении студенты знакомятся с явления-
ми и достижениями этой культуры. Возможно, 
НЕ изучение  английского языка, а изучение 
ЧЕРЕЗ английский язык мировой культуры за 
счет демонстрации им лучших образцов этой 
культуры будет способствовать повышению 
мотивации у студентов и постепенно  вовле-
чет их в процесс изучения языка. Кроме того, 
это будет способствовать расширению круго-
зора, воспитанию толерантности и развитию 
познавательной и эмоционально-эстетической 
сфер студентов. Таким образом, обучение 
иностранному языку в  высшем учебном тех-
ническом  заведении  станет еще одним кир-
пичиком в фундамент подготовки всесторонне 
развитой личности. 
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