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Что должен уметь человек в стремительно меняющемся мире, чтобы преуспеть? 

Наверное, очень многое. И знание иностранных языков является не последним условием 

успеха. Требования к овладению иностранным языком как средством межличностного и 

делового общения во многом продиктованы изменениями в российском обществе и 

происходящими в нем процессами информатизации, культурной интеграции и 

экономической глобализации. А значение английского языка в наши дни трудно 

преувеличить. Многие люди хотят завести друзей, живущих в других странах, и кроме как 

на английском с ними нельзя будет общаться, если только, конечно, не знать их родного 

языка. Для молодежи привлекательны песни на английском языке, спортивные 

состязания, фестивали, олимпиады. Средства массовой информации (телевидение, печать) 

расширяют возможность использования подобных источников для возникновения и 

развития интереса к иностранным языкам. Студенты имеют возможность читать газеты и 

журналы на английском языке, издаваемые в нашей стране. Все это расширяет 

возможность применения знаний английского языка в практических целях. 

Человек, который не знает язык, чувствует себя неудобно не только, когда 

выезжает за границу, - такой человек уже не нужен в престижной фирме. Английский 

язык нужен при работе на компьютере, при просмотре фильмов и прослушивании песен, а 

уж в ситуации общения с иностранцами (независимо от их национальности) английский 

просто необходим. Кроме того, изучение языка как нельзя лучше способствует 

личностному росту. 

Владение иностранным языком стало одним из требований работодателей, 

предъявляемых к молодым специалистам-выпускникам, стремящимся к самореализации в 

разных сферах профессиональной деятельности. Согласно статистике, около 30% 

работодателей в России и более 60% в странах Европы указывают владение 

иностранными языками как одно из своих требований к соискателям. 

Сегодня специалисты, которые серьезно задумываются о своем развитии и 

карьерных перспективах, понимают: английский язык открывает доступ к инновациям в 

бизнесе и в любой другой сфере деятельности. 



И просто замечательно, что профессионалы - инженеры, врачи, программисты, 

юристы и др. - получили возможность читать специальную литературу на языке 

оригинала и объясняться со своими коллегами из-за рубежа без переводчика.  

В настоящее время существуют различные методики изучения английского языка, 

которые позволяют оформить коммуникативную культуру обучаемого и способствуют 

развитию его познавательной, духовной и эстетической культуры. 

Самыми распространенными среди них являются: 

- фундаментальная методика; 

- классическая методика; 

- лингвосоциокультурная методика; 

- коммуникативная методика; 

- интенсивная методика. 

На современном этапе развития преподавания иностранных языков при выборе 

метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в котором он будет 

использоваться, необходимо учитывать личностные особенности обучаемых, их возраст, 

интересы, уровень подготовки, период, в течение которого будет проходить обучение, а 

так же техническую оснащенность учебного заведения. 

При обучении иностранному языку в СПО в соответствии с новыми стандартами 

(ФГОС)  используется компетентный подход, т.е. на занятиях английского языка у 

студентов формируются определенные компетенции. Так, студент-выпускник должен 

понимать сущность и значимость своей будущей профессии и роль изучения английского 

языка, организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения поставленных задач, оценивать их эффективность и качество. Он должен 

обладать способностью осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, 

брать на себя ответственность за эту работу и результат выполнений заданий, соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения.  

Именно поэтому для формирования и развития данных компетенций наряду с 

традиционными методами обучения (фундаментальная  и классическая методики) 

английскому языку в нашем колледже используются новые, передовые методики и 

технологии.  



Одним из эффективных средств развития мышления будущих выпускников, 

которое широко используется нами, является имитационное моделирование. Подобный 

подход в обучении обеспечивает имитацию элементов профессиональной деятельности, 

ее типичных и существенных черт. Его применение на занятиях иностранного языка дает 

возможность формировать навыки и умения общения; развивает привычку самоконтроля, 

способствует реальной подготовке студентов к предстоящей деятельности и жизни в 

обществе в целом; помогает сделать занятия иностранного языка более живыми, 

интересными, содержательными, дают возможность студентам больше и чаще 

высказывать собственные мнения, выражать чувства, мысли, оценки, т.е. мыслить на 

иностранном языке.  

В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной 

направленности изучения иностранного языка, могут выступать: общение – диалог по 

поводу профессиональной информации, прочитанной на иностранном языке, анализ 

социальных и профессиональных ситуаций, выполнение студентами творческих заданий с 

профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, викторины.  

Эффект применения инновационных технологий с целью повышения 

профессиональной направленности изучения иностранного языка в колледже, как 

показывает практика, наиболее заметен, когда они применяются в системе занятий, 

обеспечивая овладение целым комплексом умений, закладывая результативную базу для 

его эффективной профилизации в жизни. 

Современный специалист – это широко образованный человек в какой-то 

конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку, способный к постоянному 

повышению квалификации. Для современного специалиста знание английского языка – 

необходимое условие его профессионализма, позволяющее ему работать с информацией, 

доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами по профессии в разных 

странах. 

            Таким образом, указанные проблемы подготовки специалистов разного профиля 

предусматривают овладение английским языком на качественно ином уровне, что, в свою 

очередь, требует использования новых методов и средств обучения.  

В основе обучения английскому языку должен лежать деятельностный подход, что 

означает, что процесс обучения должен быть максимально приближен к будущей 

профессиональной деятельности обучаемого. Работа с информацией на английском языке 

требует формирования определенных интеллектуальных умений: умения анализировать 

информацию, отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической 

последовательности, умения выдвигать аргументы и контраргументы. 



Как правило, начиная работать по специальности, при общении со своими иностранными 

коллегами молодой специалист сталкивается с необходимостью решения проблем 

теоретической и практической значимости, требующих четкой и ясной мысли, умения 

сформулировать эту мысль устно или письменно на английском языке. Поэтому процесс 

обучения английскому языку можно эффективно актуализировать путем проблематизации 

учебного процесса с использованием информационных источников.  

Формирование специалиста нового уровня, обладающего творческими способностями, 

критическим мышлением, профессиональной компетентностью, способным вырабатывать 

и принимать решения в неустойчивой быстроменяющейся ситуации, предполагает 

применение методов активизации и проблематизации языкового образования.  

Проблемность в обучении английскому языку проявляется, как при отборе 

информационного обеспечения учебного процесса, так и в процессе контакта с 

носителями языка, при сопоставлении культур родного и английского языка, что 

позволяет формировать наряду с коммуникативной и прагматической, социокультурную 

компетенцию.  
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