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Аннотация: в статье анализируются некоторые, наиболее важные проблемы обучения дисциплины
«Иностранный язык» в негуманитарном образовательном учреждении. В статье анализируются причины
неудовлетворительной языковой подготовки обучающихся в вузе. В задачи исследования входит обзор научной литературы по теме работы и обобщение накопленного материала. К числу наиболее распространенных причин отсутствия интереса к изучению иностранного языка мы относим пассивность обучающихся
как участников образовательного процесса, отношение к языку, прежде всего, как к дисциплине, а не к навыку, который необходимо развивать, отсутствие среды сотрудничества между преподавателем и студентами, использование дидактических материалов, не вызывающих интереса у студентов, нехватка внеаудиторных форм работы и мотивации к изучению иностранного языка. Выход из сложившейся ситуации мы
видим в смене образовательных парадигм в системе высшей школы: со знаниево-центристкой на гуманитарную образовательную парадигму, что предполагает смену ролей участников образовательного процесса,
взаимодействие студентов и преподавателя через поддержку и сопровождение, самостоятельный поиск дидактического материала и методов работы с источниками. Следовательно, в настоящее время назрела необходимость комплексных изменений во всей системе изучения иностранного языка.
Ключевые слова: иностранный язык, преподаватель, обучающиеся, интерес, мотивация, парадигма
Ведущая цель изучения дисциплины «Ино-

исследователями с позиции педагогики и методи-

странный язык» в неязыковом вузе состоит в раз-

ки [1, 5, 6], психологии [8, 10], истории образова-

витии достаточно свободного, нормативного вла-

ния [2] и т.д.

дения всеми видами речевой деятельности на изу-

В нашей работе под интересом понимается

чаемом языке. Формирование такой компетенции

«отношение человека к миру, реализуемое в по-

во многом зависит от интереса обучающихся к

знавательной деятельности по усвоению окру-

иностранному языку, что позволит будущему ба-

жающего предметного содержания» [7]. Препятст-

калавру и специалисту нефилологических направ-

виями на пути к формированию познавательного

лений и специальностей подготовки осуществлять

интереса обучающихся к иностранному языку час-

межъязыковую коммуникацию в разных сферах

то становятся системные проблемы, среди кото-

бытовой, общественной и профессиональной жиз-

рых следует отметить:

ни. Проблема повышения интереса к иностранному языку является актуальной и рассматривается
32
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ном образовательном процессе. В настоящее вре-

1. Студенты – пассивные участники образо-

мя преподаватель – это, прежде всего, тот, кто

вательного процесса.
Обучающиеся искренне полагают, что их вла-

призван помогать обучающимся. В английском

дение иностранным языком полностью зависит от

языке есть поговорка, русский перевод которой

преподавателя. Такое мнение часто является ре-

звучит как «Можно пригнать коня на водопой, но

зультатом практики знаниево-центристкой пара-

пить его не заставишь». Следовательно, именно от

дигмы обучения, предполагающей центральную

самих студентов зависит, состоится ли сам про-

роль учителя в образовательном процессе: учитель

цесс обучения и станет ли он в итоге успешным.

выступает главным и единственным источником

В эпоху интернета преподаватель – это тот, кто

знаний, а обучающимся отводится роль спутни-

ведет за собой, делает процесс обучения доступ-

ков, вращающихся вокруг него. На наш взгляд,

ным, мотивирует и занимается подбором дидакти-

такой подход к организации обучения иностран-

ческого контента. Его задача – показать обучаю-

ным языкам малоэффективен, так как он не отра-

щимся, как «найти воду», даже в ситуации, при

жает реалии обучения в повседневной жизни. В

которой медиатор отсутствует, чтобы привести их

мире за пределами стен вуза любое обучение, как

к ней. На наш взгляд, преподавателю необходимо

правило, – это результат усилий и инициативы

научить обучающихся брать на себя ответствен-

самого обучающегося. Однако при знаниево-

ность за свое собственное изучение языка, поэто-

центристкой парадигме вся инициатива остается

му они должны проявлять себя активно как в сте-

за педагогом, который решает, среди прочего: о

нах аудитории, так и вне их. Заинтересованный в

чем говорить, какой материал использовать, какие

своем успешном освоении иностранного языка

методы обучения применять, какой темп обучения

студент должен сообщить преподавателю, что ему

задавать. Сохранение инициативы исключительно

нравится, участвовать в отборе из интернета мате-

в руках преподавателя может иметь катастрофиче-

риала, помимо того учебного контента, который

ские последствия для обучающихся во всех сферах

используется на уроке. Задача преподавателя за-

их будущей познавательной деятельности [11-13].

ключается в том, чтобы придумать наиболее эф-

В рамках этой образовательной парадигмы сту-

фективные и вызывающие интерес способы обу-

денты, главным образом, возлагают всю ответст-

чения, помочь студентам определиться с собст-

венность за своѐ обучение на преподавателя, и при

венным темпом обучения.

этом не стремятся развить в себе чувство личной

2. Языки рассматриваются студентами как

инициативы, что так важно для успешного изуче-

предмет изучения, а не как навык, которым

ния языка. Выход из сложившейся ситуации мы

необходимо овладеть.

видим в том, чтобы показать студентам, что успех

Как в школе, так и в вузе преподаются разные

в изучении иностранного языка в конечном итоге

дисциплины, среди которых история, литература,

должен стать территорией их собственной ответ-

русский язык, математика и другие. Они, главным

ственности. Смена образовательных парадигм ве-

образом, представляют собой совокупность фак-

дет к переоценке роли преподавателя в современ-

тов, которые необходимо усвоить. Поскольку ино33
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странные языки преподаются в той же академиче-

что, кроме того, происходит в соответствии с есте-

ской структуре, что и другие дисциплины, студен-

ственными механизмами работы мозга.

ты в большинстве своем попадают в ловушку, по-

3. Студенты обучаются в конкурентной, а не

лагая, что к ним следует относиться так же. Одна-

сотрудничающей учебной среде.

ко языки не похожи на другие дисциплины вузов-

Современная вузовская система образования

ской программы, которые главным образом можно

построена вокруг конкуренции и получении высо-

изучать по учебникам. Знать язык значит разви-

ких рейтинговых баллов, в то время как обучение

вать навык. Если обучающийся не осознает, что

языка в конечном итоге должно стать (и должно

язык – это навык, и продолжает относиться к нему

быть) совместной работой. Вневузовская среда –

как к остальным вузовским дисциплинам, то это

это территория свободная от образовательных

может крайне негативно сказаться на выборе стра-

технологий и искусственно созданных дидактиче-

тегии обучения, подборе материалов и на отноше-

ских условий. Здесь неестественные навыки обу-

нии обучающихся к иностранному языку как че-

чающихся превращаются в естественные. Они не

му-то ценному и привлекательному. Ряд студентов

переживают о баллах или рейтингах, активно

предпочитает изучать грамматику по учебникам,

взаимодействуют друг с другом, улыбаются, сме-

они пытаются запомнить грамматические правила,

ются, совершают ошибки и растут вместе. Это

выполняют множество грамматических упражне-

коллективный, а также личный опыт обучения.

ний, учат списки слов к изучаемым в вузе темам.

Такая среда – прекрасная почва для формирования

Другие студенты предпочитают изучать язык са-

любого практического навыка.

мостоятельно. Они много переводят на изучае-

Благоприятная ментальная установка на овла-

мый язык, общаются с кем-то или ведут переписку

дение языком оказывает огромное влияние на то,

в режиме онлайн, скачивают и читают тексты из

как мы усваиваем, запрашиваем информацию и

интернета, которые им действительно интересны,

совершенствуем свои навыки. Действительно,

выделяют слова и впоследствии используют их

обучающийся, осознающий ценность языка как

при написании сообщений, писем и, главным об-

навыка, думает, прежде всего, о сотрудничестве.

разом, в речи. Кроме того, не без помощи и под-

Он сам активно ищет темы для разговора с други-

сказки педагога, они используют хорошо органи-

ми студентами. Во время устного опроса он стара-

зованную систему интервальных повторений для

ется говорить как можно больше, делает ошибки,

запоминания нового материала. И хотя те и другие

выбираясь из своей зоны комфорта. Преподава-

обучающиеся используют самые простые методы

тель исправляет его ошибки и предлагает другие

для изучения иностранного языка, студенты, изу-

способы выразить то, что он хотел сказать. При

чающие грамматику и более искусственные мето-

этом он всѐ конспектирует, стремясь узнать как

ды обучения, в конечном итоге узнают больше

можно больше. Однако большинство обучающих-

фактов о языке, а студенты, отдающие предпочте-

ся привыкли уже со школы рассматривать язык

ние возможностям онлайн ресурсов, приобретают

исключительно как дисциплину, которую нужно

более естественные навыки использования языка,

выучить. У них отсутствует личный вклад в изу34
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чение языка. Они выполняют домашние задания,

рить, писать, играть, петь и слышать изучаемый

но без рвения. Когда их проверяют, они продол-

язык.

жают оставаться в своей зоне комфорта. Скорее

5. Студенты вынуждены учить иностранный

они учатся из чувства долга и ответственности.

язык по скучным дидактическим материалам.

Следовательно, преподавателю необходимо объ-

Материал, который преподаватель берет для

яснить студентам, что они учатся, прежде всего,

изучения иностранного языка, играет ключевую

для себя, а изучение языка – это опыт роста. Здесь

роль в конечном успехе обучающихся. Лучшие

преподавателю

важно создать коллективную,

учебные материалы – это те, которые методически

вдохновляющую среду сотрудничества, показать

правильно организованы и пробуждают в студен-

обучающимся, что тесты, контрольные работы,

тах интерес к изучаемой дисциплине. Даже в слу-

домашние задания – это всего лишь способы

чае, если материал содержит много увлекательных

улучшить и совершенствовать навыки владения

аудио, видео или другой визуальной информации,

языком, а не наказать их.

но при этом методически не организован, студент
возьмет его для изучения, но многому не научится.

4. Студенты редко используют язык для об-

И наоборот, если дидактический источник мето-

щения.
Из нашего опыта работы в среднем профессио-

дически корректно организован, но не интересен

нальном образовательном учреждении и вузе, мы

обучающемуся, то он, скорее всего, даже не от-

утверждаем, что как студенты университета, так и

кроет его. Выходом из сложившейся ситуации

обучающиеся СПО, недостаточно часто говорят на

могло бы стать создание среды сотрудничества

иностранном языке. Действительно, они чаще ин-

между преподавателем и обучающимися, что

тересуются литературными и историческими фак-

предполагает приобщение всех участников обра-

тами об изучаемом языке, но не тратят время на

зовательного процесса к выбору ресурсов или са-

его практическое овладение. Следовательно, на

мостоятельному созданию своих собственных

любом языковом занятии важно создавать макси-

учебных материалов.

мально возможное количество ситуаций и сцена-

6. Студенты уделяют мало внимания изуче-

риев для тренировки навыка посредством всех ви-

нию языка вне аудитории.

дов речевой деятельности – устной речи, чтения,

В условиях конкурентоспособности на рынке

письма, аудирования, игры и даже мышления.

труда современным специалистам необходим вы-

Здесь очень важно преподавателю найти наиболее

сокий уровень владения иностранным языком.

увлекательные способы привести обучающихся к

Языковое образование студентов в неязыковом

эффективному использованию изучаемого языка.

вузе ограничивается одним курсом обучения ино-

Чем чаще они станут делать то, что им нравится,

странного языка от 2 до 4 часов аудиторных заня-

тем выше вероятность того, что они начнут делать

тий в неделю продолжительностью в один год, что

это ежедневно. Кроме того, интернет предлагает

не позволяет говорить о качественном овладении

удивительные, бесконечные возможности гово-

иноязычными компетенциями. Более того, знания,
умения и навыки, сформированные у студентов на
35
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первом курсе и, к сожалению, утрачиваемые к

Piktochart.com, Infogram, ресурс для создания ани-

окончанию курса обучения в вузе, получают свою

мированных

актуальность именно тогда, когда выпускники по-

Edu.glogster.com и другие [9]. Они позволяют обу-

лучают дипломы и начинают свою трудовую дея-

чающимся в неязыковом вузе создавать конструк-

тельность. Правильно организованные внеауди-

ции полезных моделей, подвесок рабочих органов

торные формы работы способны помочь студен-

сельхозорудий, готовить интерактивные презента-

там расширить свой словарный запас, повысить

ции для международных и отечественных студен-

мотивацию к изучению иностранного языка, а

ческих конференций и т.д. В целом, следует сде-

также развить и закрепить навыки его практиче-

лать вывод о том, что интернет-ресурсы как вне-

ского владения [4]. К наиболее эффективным

аудиторные формы организации обучения ино-

формам организации внеуадиторной работы по

странным языкам способствуют дифференциации

практике иностранного языка относятся разговор-

и индивидуализации образовательного процесса.

ные языковые клубы, интернет-чаты, онлайн-

Студенты получают доступ к аутентичным источ-

курсы, интреактивные образовательные ресурсы.

никам и практике реального иностранного языка

Их отличает отсутствие жестких временных ра-

для совершенствования, как в области своих язы-

мок. Каждый студент может сам выбрать свой

ковых навыков, так и профессиональных умений.

темп, продолжительность, режим работы. Они

презентаций

Powtoon.com

или

7. Студенты не знают, почему они изучают

предназначены как для парной, так и групповой

язык.

работы. Различные онлайн курсы на платформе

Студенты редко задаются вопросом, почему

Coursera, знаменитые конференции TEDtalks, обу-

они изучают иностранный язык. В большинстве

чающие материалы самой широкой тематики на

школ и вузов изучение иностранного языка явля-

the Open Unversity помогают обучающимся снять

ется обязательной дисциплиной. Опрос большин-

языковой барьер, осуществлять коммуникацию с

ства студентов показывает, что они учат ино-

носителями языка, расширить свои знания и со-

странный язык главным образом, потому что так

циокультурные представления о странах изучае-

положено, а не потому, что они этого хотят. Своѐ

мого языка. В целом данные онлайн ресурсы яв-

главное разочарование они связывают с недости-

ляются эффективным вспомогательным средством

жимостью свободной коммуникации на изучаемом

аудиторной работы, способствующем формирова-

иностранном языке. Это приводит к снижению

нию общекультурных компетенций у выпускников

внешней мотивации к изучению языка [3]. К

высшей школы. Наряду с общекультурными ком-

внешними стимулами часто относятся «Я хочу

петенциями необходимо также уделить внимание

говорить на языке лучше, чем Х» или «Я хочу

формированию профессиональных компетенций с

произвести впечатление на своих друзей». Однако

помощью разнообразных образовательных техно-

они исчезают при возникновении первых трудно-

логий. Среди интересных видов работы можно

стей на пути к достижению беглости речи. Как

отметить онлайн платформу для создания проек-

известно, лучшим побуждением к деятельности

тов Stoodle, сервис для создания инфографики

выступает внутренняя мотивация, т.е. то, что ста36
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нет личным внутреннем стремлением к получе-

странного языка в нашей стране особенно ослож-

нию удовольствия от работы. Среди внутренних

няется в условиях отсутствия естественной ино-

мотивов изучения языка можно назвать следую-

язычной языковой среды. Однако в силах препо-

щие: «Я хочу говорить на изучаемом языке, чтобы

давателя найти наиболее эффективные и вызы-

лучше понимать носителей языка» или «потому

вающие интерес способы обучения, создать кол-

что я хочу понимать любимые песни и книги в

лективную, вдохновляющую среду сотрудничест-

оригинале». Следовательно, одной из приоритет-

ва между ним и обучающимися, помочь студентам

ных задач преподавателя должны стать его беседы

грамотно воспользоваться возможностями онлайн

с обучающимися о причинах, побуждающих их

обучения и объяснить им, что изучение иностран-

учить иностранный язык, в полном соответствии с

ного языка – это всегда их личный вклад и терри-

их личными целями, увлечениями и интересами.

тория их собственной ответственности.

Таким образом, обозначенные нами проблемы
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Novikova Yu.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Garan E.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Don State Agrarian University in Zernograd

ON THE ISSUE OF INCREASING THE INTEREST OF STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL
DIRECTIONS AND SPECIALTIES OF TRAINING IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Abstract: the article analyzes some of the most important problems of teaching the discipline «Foreign Language» in a non-humanitarian educational institution. The article studies the reasons for the unsatisfactory language
preparation of students at the university. The research objectives include a review of the scientific literature on the
subject matter and a generalization of the accumulated material. Among the most common reasons for the lack of
interest in learning a foreign language, we should focus on the inactivity of students as participants in the educational process, their attitude to the language, primarily as a discipline, and not to the skill that needs to be developed, the lack of an environment of cooperation between the teacher and students, the use of uninteresting didactic
materials, lack of extracurricular forms of work and motivation to learn a foreign language. We see a way out of
this situation in changing educational paradigms in the higher educational system: from the knowledge and centrist
paradigm to the humanitarian educational one, which involves changing the roles of participants in the educational
process, the interaction of students and the teacher through cooperation and support, an independent search for didactic material and methods for working with sources. Therefore, at present, the need has arisen for comprehensive
changes in the entire system of studying a foreign language.
Keywords: foreign language, teacher, students, interest, motivation, paradigm
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