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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА) 

Современная система образования работает по федеральному государственному 

образовательному стандарту, который представляет собой «совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию»[1]. Если же мы говорим про 

среднее профессиональное образование, то там ФГОС очень четко обозначает требования 

к владению определенными компетенциями выпускниками учебных заведений.  

На плечах преподавателя лежит большая ответственность, не только следовать 

рабочим учебным программам, но и донести знания до студентов так, чтобы те самые, 

требуемые компетенции, прочно осели в студенческих головах.  

В настоящее время существует множество образовательных технологий для 

увеличения эффективности процесса обучения. Б.Т. Лихачев в середине двадцатого века 

писал, что «педагогическая технология представляет собой совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный подбор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов, воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм, карт). 

Технологическими образованиями обеспечивается возможность достижения 

эффективного результата в усвоении учащимися знаний, умений и навыков, развития их 

личностных свойств и нравственных качеств в одной или нескольких смежных областях 

учебно-воспитательной работы. Технология не существует в педагогическом процессе в 

отрыве от его общей методологии, целей и содержания. Она есть организационно- 

методический инструментарий педагогического процесса»[2]. Но также Борис 

Тимофеевич делал упор на то, что никакая технология не может заменить 

эмоционального, живого общения учителя с учениками, а также, чем больше 

вовлеченность учащихся в учебный процесс, тем выше эффективность обучения.  

В практике преподавания английского языка в гостиничном деле на сегодняшний 

день используется большое количество современных технологий. Основное внимание мне 

бы хотелось уделить следующим, которые я активно применяю на уроках: игровые 

технологии, групповые технологии, технологии проектного обучения.  

Когда мы говорим об игровых технологиях, то на ум сразу же приходят различные 

лексические, грамматические, выводящие вокабуляр в речь игры. Но когда обучение 

построено практически по методу CLIL (content and language integrated learning), то 

возникает вопрос, какие же игры могут использоваться в данном случае. И ответом, 

конечно же будут ролевые игры. В нашем учебном заведении студенты обучаются по 

программе Гостиничное дело, а значит, большое количество часов выделено на 

практические занятия, на которых отрабатываются до автоматизма стандарты заселения, 

обслуживания гостей в процессе проживания, а также всяческие экстраординарные 

ситуации. Как запомнить такое количество новой информации среднестатистическому 

студенту? На помощь приходит моделирование ситуаций, когда студент с самого начала 

практических занятий выступает в роли администратора гостиницы, работающего на 

стойке прима гостей.  

Для создания максимально правдоподобной атмосферы, в ход идут всевозможные 

гостиничные документы, модель программы, в которой работают гостиницы, а также 



другие предметы, необходимые для совершения операций по обслуживанию гостей, 

например, игрушечный терминал для оплаты.  

Для успешного проведения любой учебной игры необходимы правильный отбор 

материала и тщательная методическая подготовка. В процессе обучения 

профессиональному английскому языку также используются языковые и 

коммуникативные игры. 

Языковые игры предназначаются для развития навыков и умений на языковом 

материале. Это разновидность упражнений в парной или групповой работе с целью 

закрепления и активизации языкового материала.  

Коммуникативные игры используются для обучения общению в форме 

репродуктивно-продуктивных упражнений. Они ситуативно обусловлены и связаны с 

реализацией одного – двух речевых намерений - диалог. Наличие ролей в этих играх 

необязательно, хотя и не исключено. Чаще всего здесь используются воображаемые 

ситуации. 

Следует серьезно отнестись к подбору ролей, обратить внимание на личностные 

характеристики студентов. 

При создании ситуации необходимо учитывать и обстоятельства реальной 

действительности, и взаимоотношения коммуникантов. 

Ролевые действия, которые выполняют учащиеся, включают вербальные и 

невербальные действия, использование бутафории, которая помогает воссоздать ситуации 

реальной действительности.  

Групповые технологии используются на моих уроках в зависимости от ситуации и, 

учитывая количество студентов. Вся группа участвует в одной игре или делится на 

подгруппы из нескольких человек. Немаловажное значение имеет создание благоприятной 

обстановки в группе. 

Преподаватель может, как  управлять ходом игры, не беря на себя активной роли, 

так и принимать непосредственное участие в игре, оставаясь при этом активным 

наблюдателем. Можно давать рекомендации, но не навязывать своих решений участникам 

игры. Если преподаватель не принимает непосредственно участия в игре в качестве 

партнера по общению, его деятельность сводится к фиксации ошибок, которые 

необходимо обсудить со студентами после игры или на следующем занятии. Существует 

мнение, что нельзя прерывать ход ролевой игры. Хотелось бы отметить, что если ролевая 

игра идет не по сценарию или же ученик использует неверные языковые средства, 

необходимо вмешательство преподавателя и корректировка поведения студента, во 

избежание автоматического запоминания неверной конструкции.  

Опыт показывает, что этап контроля должен следовать сразу же после завершения 

игры. При этом если игра прошла успешно, участники остались довольны полученными 

результатами и самим ходом игры, то подробный анализ ошибок сразу же по окончании 

игры может испортить то положительное впечатление, которое получили студенты. 

Психологически более подходящей работой является обмен мнениями об успешности, о 

трудностях и наиболее удачных моментах.  

Проектные технологии – это еще один вид эффективной работы, когда 

индивидуально каждому студенту или группе студентов выдается задание для работы в 

течение всего семестра или же задания выдаются и выполняются постепенно, и к сроку 

сдачи проекта информация, полученная при выполнении заданий, складывается в общую 

картину проекта. Как правило, результатом проекта является усвоение новых знаний 

студентами и презентация изученного материала перед сокурсниками. На уроках 

профессионального английского языка, а также английского языка в гостиничной 

индустрии, мы часто берем изучение одной гостиницы в разных аспектах, 

предполагаемых учебной программой, потому что гораздо эффективнее любая 

информация усваивается на реальных примерах. В течение отведенного промежутка 



времени студенты работают над подготовкой материалов, а потом группами презентуют 

свои проекты.  

Такой вид работы давно зарекомендовал себя успешным: студенты не только 

знакомятся с современными реалиями их будущей профессиональной деятельности, но и 

попутно применяют английский язык для изучения и презентации материала. Иногда 

получается, что метод ролевой игры и проектный метод совмещается, и тогда студенты 

полностью погружаются в профессиональный процесс. Всяческие конкурсы 

профессионального мастерства как раз являются, так сказать, местом, где полученные 

знания стулентов обобщаются и применяются по назначению.  

На мой взгляд, применение перечисленных выше современных педагогических 

технологий вносит неоценимый вклад в успешность образовательного процесса.  
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