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 у студентов транспортного вуза вне зависимости от возраста имеются

схожие ведущие характеристики личности. Определив личностные

качества, можно спрогнозировать и трудности, с которыми

столкнуться студенты при изучении иностранного языка.

 В исследовании участвовало 72 студента УрГУПС (Уральскоо

государственного университета путей сообщений), Механического

факультета, от 18 до 23 лет.



доброжелательность 

сознательность

экстраверсиянейротизм

открытость 
новому опыту



нейротизм

• 1-2 курс

• эмоционально неустойчивые, неспособные эффективно контролировать собственные 
эмоции и импульсивные влечения люди.

открытость

• все курсы

• студенты имеют тенденцию думать и действовать в соответствии со своими 
собственными потребностями и представлениями

сознательность

• 3-4 курс

• усердность, пунктуальность, целеустремленность



Сангвиники 
55%  

слабый эмоциональный 
контроль, отсутствие 

чувства ответственности, 
капризность, уклонение 

от реальности

Флегматики 
28% 

Холерики 
12%



 Выявленные особенности личностных характеристик студентов

позволяют спрогнозировать и трудности, с которыми столкнуться

студенты при изучении иностранных языков

неусидчивость

постоянная 
необходимость в 

новых 
впечатлениях

Отсутствие 
сосредоточенности



3 Уровень

задания с открытым ответом 

коммуникативные задания    

2 Уровень

первый тип заданий развивает стратегии и 
письма (трансформационные, 

подстановочные)

второй  тип  развивает (имитационные, 
ролевые, продуктивные)  коммуникативные 

умения. 

1 Уровень

тренировочные задания

(имитационные, подстановочные и трансформационные) 

отработка грамматических правил, лексических единиц и 
предложных фраз



Упражнения

Напишите алгоритм создания робота –
манипулятора «Рука» через программу SolidWorks

с помощью повелительного наклонения

В роли инженера (Студент 1) устно руководит 
последовательным соединением проводников в 

цепи с помощью робота (Студент 2).

Типы заданий

трансформационные ролевые

2 Уровень

задания на обучение чтению 
и письму

Условно-коммуникативные 
задания
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