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Рассматривается проблема обучения иноязычной лексике студентов технических специальностей в связи с 
вступлением в международный проект по модернизации инженерного образования под названием «Инициати-
ва CDIO», а также востребованностью специалистов со знанием иностранного языка на рынке труда. Обозна-
чены трудности в освоении лексического навыка в говорении при решении проблемных задач. Раскрываются 
психологические основы овладения словом как сложным механизмом, включающим в себя как зрительно-слу-
хо-двигательную структуру, так и семантику слова. Описываются существующие в методике подходы к орга-
низации процесса усвоения профессионального лексического навыка. В результате предложены упражнения 
со списком слов, дано обоснование их эффективности, приведены примеры. При организации упражнений 
подчеркивается важность установки, ситуативной соотнесенности, коммуникативности, функциональности, 
учета индивидуальных особенностей обучающихся. Создание комфортной образовательной среды способст-
вует поддержанию устойчивой мотивации в процессе формирования и развития профессионального лексиче-
ского навыка. 
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В настоящее время изучение иностранных язы-
ков становится неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки специалистов различных на-
правлений и от уровня владения иностранным 
языком очень часто зависит решение вопроса тру-
доустройства и дальнейшего успешного професси-
онального роста. На сегодняшний день некоторые 
технические вузы России вступили в международ-
ный проект под названием «Инициатива CDIO», 
цель которого заключается в реформировании ин-
женерного образования. В 2017 г. к этому проекту 
присоединился Сургутский государственный уни-
верситет, где обучение студентов в политехниче-
ском институте по таким специальностям, как 
«Программная инженерия» и «Управление в тех-
нических системах», осуществляется по стандар-
там CDIO. Главная задача проекта состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность получить обра-
зование, подчеркивающее инженерные основы. 
Они представляют собой жизненный цикл реаль-
ных систем, процессов и продуктов. Идеология 
CDIO (из английского языка Conceive – Design – 
Implement – Operate) заключается в освоении сту-
дентами будущей профессиональной деятельности 
согласно модели «Задумай – Спроектируй – Реали-

зуй – Управляй». Этот проект сфокусирован на 
усилении практического компонента обучения сту-
дентов – будущих инженеров, а также вводит си-
стему проектного и проблемного обучения, кото-
рая осуществляется с применением иностранного 
языка на основе активных методов обучения [1].

В настоящее время студенты и выпускники тех-
нических специальностей понимают, насколько 
владение иностранным языком может расширить 
их возможности, чем объясняется большое число 
желающих пройти обучение и получить диплом по 
программе дополнительного образования «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуника-
ции», реализуемой на базе кафедры иностранных 
языков Сургутского государственного университе-
та. С каждым годом число формируемых групп 
растет с 1 в 2014 г. до 5 в 2017 г. Студенты понима-
ют необходимость лингвистического образования 
в профессиональной сфере, имеющего практиче-
скую направленность и востребованность на рын-
ке труда. Согласно проведенным исследованиям, 
около 90 % работодателей считают, что специали-
сты, владеющие иностранным языком, прежде все-
го должны уметь общаться на профессиональные 
темы, т. е. использовать в речи соответствующие 
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термины и понятия [2]. Следовательно, профессио-
нальная коммуникация означает не только владе-
ние иностранным языком в деловой и социальной 
сфере, но и свободное владение профессиональной 
лексикой и терминологией, которую студент осваи-
вает на занятиях в вузе в процессе изучения языка 
специальности в четырех видах речевой деятель-
ности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Вопросам обучения иноязычной лексике посвя-
щено много работ как отечественных, так и зару-
бежных ученых: Н. В. Баграмова, В. А. Бухбиндер, 
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, П. Б. Гур-
вич, Р. Ладо, Б. Пальмер, С. Ф. Шатилов, И. В. Рах-
манов, С. Редман и др. В последнее время интерес 
к этой теме возрос, что находит подтверждение в 
новых исследованиях, в особенности при работе с 
профессиональным иностранным языком: 
Т. Б. Веперева, Е. В. Мироненко, М. В. Березов-
ская, Е. Ю. Котельникова, Ю. А. Плужникова, 
А. А. Кокорева, С. В. Боголепова и др., подчерки-
вающих актуальность и в то же время специфич-
ность и трудность формирования этого вида навы-
ка. Как подчеркивается в работе британского лин-
гвиста Д. Вилкинса, «без грамматики можно пере-
дать мало информации, без знания слов ничего не-
возможно передать» [3, с. 13]. Эту же мысль озву-
чивает М. Льюис, утверждая, что «язык состоит из 
лексики, облеченной в грамматические структуры, 
а не грамматики, наполненной лексическими еди-
ницами» [4, с. 13].

Следует отметить, что владение профессио-
нальной лексикой предполагает умение студентов 
дифференцировать похожие по форме слова по 
различным признакам, соотносить зрительный 
образ слова с его семантикой, различать синони-
мичные, омонимичные, антонимичные явления, 
использовать словообразовательную и контексту-
альную догадку; владение навыком рецептивного 
комбинирования и перекомбинирования нового и 
ранее усвоенного лексического материала и т. д. 
[5]. Однако согласно исследованиям, 2/3 всех оши-
бок, совершаемых учащимися в иноязычном гово-
рении, связаны именно с неверным употреблением 
слов и словосочетаний, кроме того, 80 % материа-
ла забывается в течение 24 часов [5, 3]. Как пока-
зывает практика, большая часть учащихся испыты-
вают трудности в организации коммуникации и 
решении задач, используя иностранный язык, из-за 
низкого уровня владения профессиональной лек-
сикой. Они справляются с чтением и переводом 
текстов со словарем, но в устной речи ограничен-
ный словарный запас вызывает неуверенность, что 
отрицательно отражается в целом на мотивации. 
Это свидетельствует о том, что знание перевода 
слова не гарантирует умение использовать его в 
речи. Чтобы разобраться в причинах и выяснить 

специфику формирования лексического навыка 
обратимся к работам психологов, занимавшихся 
вопросами речепорождения (В. А. Артемов, 
Б. В. Беляев, И. А. Зимняя, Н. И. Жинкин). С пози-
ции психологии само слово является как комплек-
сным раздражителем при восприятии и понимании 
речи, так и ответным действием человека при вы-
ражении своих мыслей. С позиции раздражителя 
слово состоит из 2 компонентов: слухового и зри-
тельного, а как ответное действие, оно включает 
двигательный компонент, распадающийся на арти-
куляционный и моторнографический, поскольку 
произнесение слова и его написание всегда сопро-
вождаются двигательными ощущениями. Из этого 
следует, что овладение словом означает формиро-
вание в головном мозге комплекса сложных связей 
между слуховым, зрительным и двигательным 
участком коры. Это означает, что для усвоения 
формы слова требуется многократное его произне-
сение со стороны преподавателя, а затем и учащи-
мися, графическое воспроизведение его как на до-
ске, так и запись в тетрадь. Однако зрительно-слу-
хо-двигательная структура слова образует только 
чувственную основу слова, кроме этого есть еще 
так называемая умопостигаемая сторона, называю-
щаяся семантикой слова [5]. Семантика включает в 
себя смысл слова и его значение. Как показывает 
практика, на занятиях раскрывается только значе-
ние слова, что касается смысла слова, то оно часто 
игнорируется. Как подчеркивает Б. В. Беляев, 
«нельзя ни усвоить слово, ни владеть им, если это 
слово не ассоциируется с выражаемым им поняти-
ем» [5, с. 120]. 

Таким образом, можно утверждать, что механи-
ческое запоминание и заучивание слов без соответ-
ствующих условий является весьма неэффективным 
методом и не самым лучшим способом расширения 
словарного запаса, а в особенности если речь идет о 
профессиональной лексике. Современные условия 
развития общества заставляют искать новые методы 
и приемы обучения, позволяющие достаточно бы-
стро и качественно обучить студентов профессио-
нальной иноязычной лексике. Так, в работе У. Б. Аб-
дуллабековой предлагается использовать логико-
графические схемы при обучении студентов нелин-
гвистических специальностей иностранному языку, 
в исследовании А. А. Кокоревой эта проблема реша-
ется на основе корпуса параллельных текстов. 
Л. Ю. Зиновьева убеждена, что профессиональная 
лексика должна усваиваться именно в контексте, а 
Т. Б. Вепрева разработала специальный интегриро-
ванный курс для решения этой задачи. Работая в ру-
сле коммуникативной методики Е. И. Пассова, мы 
хотим предложить упражнения со списком слов при 
обучении лексике. Этот вид упражнений наряду с 
лексико-грамматическими и функционально-смы-
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словыми таблицами используется широко, но при 
работе с профессиональной иноязычной лексикой 
рассматривается впервые.

Мы считаем, что слова специально заучивать не 
нужно, они должны усваиваться непроизвольно и 
все зависит от технологии, которая используется 
для достижения этой цели. Студентам дается спи-
сок слов по определенной теме, подлежащих усво-
ению (для снятия трудностей чтения может быть 
представлена транскрипция), а затем предлагается 
комплекс упражнений, при выполнении которых 
формируются необходимые качества лексического 
навыка: автоматизированность, гибкость, устойчи-
вость, сознательность, интегрированность [6, с. 
395]. Студенты выполняют условно-речевые и ре-
чевые упражнения в соответствии с установкой, 
которая является неотъемлемой частью каждого 
упражнения, производят какие-либо действия: вы-
бирают из списка необходимые слова, произносят 
их, читают, выписывают, сравнивают, сопоставля-
ют, группируют, организуют содержательно или 
функционально. Покажем примеры упражнений со 
списком слов при работе со студентами техниче-
ских специальностей «Управление в технических 
системах» и «Строительство».

№ 1 Тема: Careers in IT.
Установка: Правильный выбор специализации в об-

ласти компьютерных технологий – это залог карьер-
ного роста и успеха в профессиональной деятельнос-
ти. Прослушайте и прочитайте/произнесите назва-
ния специальностей и качеств, необходимых для вы-
полнения работы в вашей будущей профессии.

Computer security specialist / Software engineer / 
Blog administrator

Help desk technician [tek’niʃ(ǝ)n] / Hardware 
engineer / DTP operator 

Webmaster / Network administrator 
Logical reasoning [‘lɒdʒik(ǝ)l ‘ri:z(ǝ)niŋ]
Patience [‘peiʃ(ǝ)ns] / patient and tenacity 

[ti’næsiti] / tenacious [ti’neiʃǝs]
Imagination / imaginative
Self-discipline / self- disciplined
Accuracy [‘ækjǝrǝsi] / accurate
Creativity / creative
Drawing skills / Leadership skills
(Лексический материал взят из учебника 

Infotech. English for Computer users, Unit 26, 
Cambridge University Press, 2015.) [7]

Далее студентам могут быть предложены сле-
дующие условно-речевые и речевые упражнения; 
даются опоры/образцы. Например:

1. Объясните, чем занимается каждый из специ-
алистов, используя образец: A software engineer 
designs / writes / managers / works / helps …

2. Прослушайте высказывания людей и опреде-
лите, кем они работают (задание предложено в 

учебнике) [7, с. 129]. Speaker 1/ 2/ 3/ 4 is a … 
because he/ she …

3. Какие специальности самые востребован-
ные / менее востребованные на рынке труда с ва-
шей точки зрения? I think the most/least demanding 
specialist is …

4. Какими качествами должен обладать каждый 
из перечисленных специалистов? Например: A 
software engineer has to be / should have … А какие 
качества не очень важны? To be / to have … for a … 
is not very important.

5. Какими качествами обладаете вы? I am/ 
have… Какими качествами обладает ваш друг/со-
сед по парте? Охарактеризуйте его как будущего 
специалиста He is/has…

6. Какую специальность вы выбрали (хотели бы 
выбрать)? Аргументируйте свой ответ. Представь-
те его в письменном виде как часть письма о прие-
ме на работу.

7. Посоветуйте своему товарищу выбрать спе-
циальность, приведите аргументы, убедите в пра-
вильности выбора.

№ 2 Тема: Building Materials.
Установка: Важную роль в строительстве иг-

рает выбор материалов для возведения конкрет-
ного сооружения. Прослушайте и прочитайте/ 
произнесите названия строительных материалов 
и их свойств и характеристик.

Stone / Timber / Bricks / Glass / Plastic / Stainless 
Steel

Reinforced concrete [ri:in’fɔ:st ‘kɒŋkr:t]
(Portland) cement [si’ment] / Concrete block
Resistant / Adaptable / Energy efficient [i’fiʃǝnt] / 

Affordable price / Accessible raw material
/ Fire (noise) protection / Heat insulation / Flexible 

/ Durable [‘djuərǝbl] / Brittle / Flammable
Resistant to corrosion, rusting / Low maintenance 

cost / Versatile [‘vɜ:sǝtail]
(На материале лексики уроков 3, 4 учебника 

Flash on English for Construction Recanati: Eli, cop. 
2012.) [8]

Примеры упражнений:
1. Какие из вышеперечисленных материалов яв-

ляются традиционными строительными материа-
лами? I think …

2. Какие материалы относятся к разряду совре-
менных? I think …

3. Какими свойствами обладают строительные 
материалы? Какие у них недостатки? Например: 
Timber is adaptable, versatile, energy efficient but it is 
flammable.

4. Какой материал вы бы выбрали для строи-
тельства своего дома? Аргументируйте свой ответ. 
I would choose … because it is/has…

5. Как выбор материалов зависит от климатиче-
ских условий регионов?
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Как следует из примеров, при выполнении ре-
чевых упражнений опоры и образцы уже не пред-
лагаются. Заметим, что все слова в списке слов ор-
ганизуются тематически (согласно эксперимен-
тальным данным, их число составляет около 20), 
что также способствует их быстрому усвоению. 
В дальнейшем совершенствование и развитие лек-
сического навыка происходят с использованием 
(разговорных) текстов, аудирования, письменных 
видов деятельности.

Преимущество использования упражнений на 
основе списка слов заключается в том, что наряду 
со своей многофункциональностью они главным 
образом соответствуют принципам коммуникатив-
ности, а именно ситуативны, функциональны, соот-
ветствуют возрасту и интересам обучаемых, т. е. 
личностно ориентированы, что, безусловно, благо-
приятно отражается на результате обучения профес-
сиональной иноязычной лексике. Коммуникатив-
ность как принцип означает схожесть процесса об-
учения и процесса речевого взаимодействия по раз-
личным признакам, например целенаправленность, 
мотивированность. В таком случае между собесед-
никами устанавливается взаимосвязь, создается си-
туация взаимности, рассматриваются и обсуждают-
ся темы, соответствующие возрасту и интересам 
обучаемых, учитывается уровень их развития, осу-
ществляется отбор тех речевых средств, которые 
функционируют в реальных условиях общения [9].

Немаловажным условием при организации 
учебного процесса является создание комфортной 
образовательной среды и благоприятной атмосфе-
ры. В такой среде преподаватель учитывает инте-
ресы обучаемого, вовлекает в учебный процесс его 
чувства, эмоции и желания, что непосредственно 
стимулирует и мотивирует его практически ис-
пользовать иностранный язык в своей будущей 
профессии. Образовательная среда позволяет сде-

лать студента главным действующим лицом, т. е. 
субъектом в процессе обучения, развивать и совер-
шенствовать его речевые, интеллектуальные и 
творческие способности. В результате обучающий-
ся будет осознавать, что изучение иностранного 
языка связано как с его личностью и интересами, 
так и с его будущей профессией. Этот факт заста-
вит его работать над языком самостоятельно, на 
уровне его интеллектуальных, физических и эмо-
циональных возможностей. В таких условиях пре-
подавателю необходимо обеспечить индивидуали-
зацию и дифференциацию учебного процесса, 
предусмотреть и спланировать различные формы 
работы (индивидуальную, групповую, коллектив-
ную) [10]. В коммуникативной методике Е. И. Пас-
сова подробно рассматривается вопрос индивидуа-
лизации учебного процесса, учитывающей инди-
видные, субъектные и личностные свойства каждо-
го обучающегося (Н. Е. Кузовлева, О. Н. Бойко). 
Являясь ключом к мотивации, индивидуализация 
способствует эффективному усвоению лексиче-
ской, грамматической и произносительной сторо-
ны речи. Отличительная особенность упражнений 
со списком слов заключается в том, что они позво-
ляют организовать комфортную образовательную 
среду, в которой происходит учет интересов, жела-
ний и склонностей всех речевых партнеров, созда-
ется реальная ситуация, возникает желание выска-
зать свою точку зрения, обучающиеся мыслят на 
иностранном языке.

Таким образом, упражнения на основе списка 
слов позволяют формировать, совершенствовать и 
развивать профессиональный лексический навык в 
говорении, необходимый для решения проблемных 
задач специалистов технических направлений, что 
является не только путем к успешному междуна-
родному сотрудничеству и трудоустройству, но и 
более глубокому освоению специальности.
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TEACHING TECHNICAL STUDENTS TO PROFESSIONAL FOREIGN VOCABULARY BASED ON A LIST  
OF WORDS EXERCISES
N. E. Chesnokova
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The article deals with the problem of teaching technical students to professional foreign vocabulary in relation to 
the joining “Initiative CDIO” which is an innovative educational framework for producing the next generation of en-
gineers and the demand for specialists with the knowledge of a foreign language at work. It defines the difficulties of 
getting a lexical skill in speaking and problem solving activities. The article discloses psychological basics of learning 
a word as a complicated mechanism, which includes both visual-hearing-motional structure and semantics. It de-
scribes the approaches to teaching professional foreign vocabulary existing today. As a result, it suggests implement-
ing exercises based on a list of words, which proves their effectiveness; it demonstrates the examples by giving a list 
of words (short phrases) on a particular professional topic and different tasks to motivate and encourage students to 
learn, practice and use the vocabulary in speaking. Communicative approach in teaching foreign languages presup-
poses the use of sets of instructions, situational correlation, communicativity, functionality while organizing these ex-
ercises. Creation of comfortable educational environment contributes to students’ motivation in the process of profes-
sional lexical skill formation and development. It is important to take into consideration learners’ individual peculiari-
ties, interests, likes and needs to achieve better results in teaching professional foreign vocabulary.

Key words: technical students, professional foreign vocabulary, lexical skill, exercise with a list of words, 
communicativity, individualization, motivation, educational environment.
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