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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы обучения сту-

дентов неязыковых специальностей иностранному языку и пути их решения 

посредством использования коммуникативного метода обучения, а также 

влияние на процесс и качество преподавания иностранного языка новых ин-

формационных технологий. На основе проведенного исследования автор 

выделяет основные преимущества внедрения коммуникативного метода 

обучения и делает обоснование причин использования новых информацион-

ных технологий на занятиях. 
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Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях 

в Российской Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего про-

фессионального образования. 

В современных условиях для успешной реализации требований госу-

дарственного образовательного стандарта СПО необходим иной подход 
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к изучению иностранного языка. Для того чтобы добиться успеха в препо-

давании иностранного языка преподавателями снова и снова апробируются 

новые методики преподавания иностранного языка. 

На сегодняшний день одним из самых популярных методов обучения 

иностранному языку является коммуникативный, а его эффективность по-

вышает использование НИТ на занятиях. Коммуникативный метод популя-

рен во всем мире, так как является весьма эффективным, а сам процесс обу-

чения становится доступным и увлекательным. Коммуникативный подход 

использует те же методы обучения иностранному языку, что и родной язык, 

т. е. студенты, как и маленькие дети, сначала учатся говорить, а потом рас-

сматривают это в теории. Таким образом, предполагается переход от прак-

тики к теории, тогда как классический – от теории к практике. 

Коммуникативная методика формирует умение мыслить на англий-

ском языке, а также правильное ситуационное использование языка. 

Основные принципы коммуникативной методики: 

1. Каждый студент активно участвует в процессе обучения. 

2. Преподаватель говорит мало, а студент – много. 

3. Совместная работа в группе, студенты учатся общаться друг с дру-

гом, понимать каждого, взаимодействовать между собой. 

4. Студенты учатся объяснять и выражать свое мнение различными 

способами. 

5. Используются ролевые игры. 

6. Активное изучение идиоматических выражений, разговорного 

сленга. 

7. Применяется метод «погружения» – т.е. использование родного 

языка на занятиях сводится к минимуму. Новый материал преподносится с 

помощью уже изученных ранее фраз и выражений, либо посредством невер-

бальных средств – жестов, мимики, а также фотографий, видеоматериалов. 



8. Приобщение студентов к культуре англоязычных стран. Знание тра-

диций, истории англичан, территориального расположения страны также 

способствует более глубокому освоению и пониманию языка. 

Таким образом, перед преподавателем встает сложная задача – создать 

условия погружения в языковую среду, чтобы студенты раскрепостились, 

начали, не стесняясь ошибок, активно участвовать в процессе обучения. Для 

этого преподаватель должен свести к минимуму общение на родном языке 

не только преподаватель – студент, но и студент – студент, т.е. во время за-

нятий, при выполнении упражнений, студенты должны стараться общаться 

на английском языке, настолько, насколько это возможно. Для повышения 

действенности занятий иностранного языка является целесообразным ис-

пользование новых информационных технологий, в частности, компьюте-

ризированного лингафонного кабинета, Интернет технологий. Все занятия 

должны проходить по принципу «практика, а потом теория», а также ста-

раться преподносить даже самый сложный материал в более увлекательной 

форме, чтобы заинтересовать студентов. Подобная методика хороша тем, 

что обучающиеся не нагружаются скучными грамматическими правилами, 

а осваивают ее в ходе обучения. Также начинают употреблять новую лек-

сику, играя в разнообразные игры и выполняя упражнения. 

Для внедрения коммуникативного метода в сферу СПО должна быть 

разработана программа, которая будет адаптирована под специальность, 

уровень обучающихся, а все занятия спланированы с учетом правил комму-

никативного метода обучения иностранному языку. Данные условия осо-

бенно актуальны по отношению к студентам неязыковых специальностей, 

ведь основной целью изучения иностранного языка для них является освое-

ние технической терминологии и навыков понимания соответствующих 

текстов. 

Ввиду вышесказанного при составлении программы преподаватель 

должен учесть все возможные трудности и проблемы, которые могут воз-

никнуть при внедрении коммуникативной методики в процесс изучения 



иностранного языка, такие как сложность использования технической тер-

минологии в повседневной жизни, специфичность текстов, на основе кото-

рых будет строиться урок, сочетание грамматических правил и контекста 

занятий и т. д. 

Если преподаватель будет соблюдать все принципы, правила и условия 

данной методики, то можно предположить, что занятия станут гораздо эф-

фективнее в плане формирования и развития общих компетенций у студен-

тов, воспитания в них трудолюбия, чувства уважения и толерантности по 

отношению к культуре других стран, а также будут мотивировать студентов 

к изучению иностранного языка. 

Коммуникативная методика преподавания иностранного языка с ис-

пользованием НИТ была внедрена в Транспортный техникум в 2013 году. 

Перед тем как внедрить коммуникативный метод обучения иностран-

ного языка в транспортном техникуме, были выбраны 4 экспериментальные 

группы технических специальностей. В этих группах, в период учебного 

года 2012–2013, все занятия велись по стандартной программе и традицион-

ным методикам обучения. Перед началом обучения преподавателем была 

сделана статистика знаний, умений и навыков по предмету «Иностранный 

язык»: 

1) студенты, способные на удовлетворительном уровне выражать свои 

мысли и взаимодействовать на иностранном языке – 6% в начале года, 8% 

в конце года; 

2) студенты, способные с помощью словаря и других вспомогательных 

средств выразить свои мысли и узнать необходимую информацию – 18%, 

20% в конце года; 

3) студенты, которым очень сложно понять, а тем более выразить свои 

мысли на английском языке – 76% в начале года, 62% в конце года. 

Рост % в пункте №1, 2 за первый учебный год в основном произошел 

за счет отчисления студентов, которые раньше отражались в пункте №3 и 

заинтересованности единиц студентов изучением иностранного языка. 



Также было проведено анонимное анкетирование по окончании пер-

вого года обучения с одним единственным вопросом, почему уровень зна-

ний по предмету «Иностранный язык» ниже среднего, которое показало сле-

дующие результаты: 

 студент считает, что ему не нужен иностранный в сфере СПО и в 

жизни никогда не понадобится – 40%; 

 студент считает, что если за столько лет в школе не выучил, то и в 

СПО не сможет – 18%; 

 недостаточное количество часов, отведенных на дисциплину – 22%; 

 другие причины (отсутствие способностей, плохая память) – 20%. 

Таким образом, был сделаны следующие выводы: 

1) существующая тогда форма обучения иностранному языку была не-

эффективной для достижения целей обучения иностранному языку в совре-

менных условиях; 

2) используемые методики не мотивировали студентов на изучение 

иностранного языка, а наоборот подавляли желание. 

Для решения поставленных задач была тщательно изучена литература 

по исследуемой теме, опыт других преподавателей и составлена программа 

с учетом требований ФГОС, специальности, принципов коммуникативной 

методики преподавания иностранного языка, также в планы занятий были 

включены упражнения с использованием НИТ. 

Программа была составлена на основе базисной, где были заменены все 

стандартные упражнения, т.е. вся старая тематика подавалась в новой 

форме. Студенты выполняли лексические упражнения в форме игр и сорев-

нований, использовали лексический и грамматический материал в общении. 

Также, углубляясь в технический английский язык, студенты учились не 

только распознавать тексты, но и использовать технические термины в об-

щении, что могло бы им пригодиться в дальнейшем. В конце второго года 

обучения студенты старались говорить на иностранном языке во время за-

нятий, почти полностью понимали инструкции преподавателя, а также 



научились, не боясь ошибок, выражать свои мысли настолько, насколько 

они были способны на данный этап обучения. 

После второго года обучения была составлена статистика обученности 

студентов повторно: 

1) студенты, способные на удовлетворительном уровне выражать свои 

мысли и взаимодействовать на иностранном языке – 31%; 

2) студенты, способные с помощью словаря и других вспомогательных 

средств выразить свои мысли и узнать необходимую информацию – 34%; 

3) студенты, которым очень сложно понять, а тем более выразить свои 

мысли на английском языке – 35%. 

Также было проведено анкетирование, отображающее мотивирован-

ность студентов: 

 студент считает, что ему не нужен иностранный в сфере СПО и в 

жизни никогда не понадобится – 10%; 

 студент считает, что если за столько лет в школе не выучил, то и в 

СПО не сможет – 16%; 

 недостаточное количество часов, отведенных на дисциплину – 52%; 

 другие причины (отсутствие способностей, плохая память) – 22%. 

В течение второго года обучения, среди студентов наблюдался рост мо-

тивированности – студенты охотно выполняли задания, делали проекты, 

СРС и т. д. Студенты больше стали спрашивать разные вопросы, касающи-

еся стран изучаемого языка, изъявили желание глубже изучать английский 

язык для путешествий и в качестве дополнительного навыка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование коммуника-

тивного метода обучения в сфере СПО возможен, эксперимент по внедре-

нию коммуникативного метода обучения иностранному показал неплохие 

результаты. Данная методика способствует формированию общих компе-

тенций у студентов, воспитывает в них чувство толерантности и уважения к 

другим странам, трудолюбия, а также повышает мотивированность студен-



тов к изучению иностранного языка. Использование новых информацион-

ных технологий делает занятия более эффективными, так как создает ощу-

щение погруженности в языковую среду, помогает создавать более увлека-

тельные упражнения, дает доступ к аутентичному материалу и носителям 

языка. 

В заключение хотелось бы отметить, что потенциал коммуникативного 

метода обучения с использованием НИТ огромен. Коммуникативный метод 

широко используется по всему миру. В сочетании с новыми информацион-

ными технологиями данная методика показала себя как эффективный ин-

струмент формирования общих компетенций, повышения мотивированно-

сти студентов неязыковых специальностей в сфере СПО. 
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