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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Е. Н. Францева, О. С. Прилепских, Е. Н. Кузнецова, А. В. Донцов,  
С. Г. Корлякова (Ставрополь, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассмотрена проблема эффективности применения техно-
логии коммуникативного обучения как средства формирования коммуникативной компетент-
ности студентов педагогического вуза в процессе изучения иностранного языка. Цель статьи – 
проанализировать эффективность применения технологии коммуникативного обучения в про-
цессе изучения иностранного языка студентами педагогического вуза. 

Методология. Методологической основой исследования стали идеи гуманистической пе-
дагогики; деятельностный поход, концепции компетентностного подхода в образовании и ком-
муникативного подхода в обучении иностранному языку; теория моделирования будущей про-
фессиональной деятельности в ситуациях речевого общения.  

Результаты. Технология коммуникативного обучения является эффективной при соблю-
дении следующих условий: реализации принципа индивидуального подхода в обучении; учете ком-
муникативных способов овладения студентами вторым языком; развитии восприятия, памяти, 
речевой активности, вербального мышления, мотивации студентов к обучению, эмпатии, ре-
флексии, межличностного общения. Проанализированы и приведены примеры использования 
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диалога, полилога, дискуссии, эссе как основных методов формирования навыков говорения, чте-
ния, аудирования, письма в процессе изучения английского языка. 

Заключение. Апробация технологии коммуникативного обучения в образовательном про-
странстве педагогического вуза подтвердила ее эффективность как средства формирования 
коммуникативной компетентности студентов в процессе изучения иностранного языка. При-
менение технологии способствует более быстрой сформированности коммуникабельности 
студентов, мотивации к изучению иностранного языка, высокой результативности формиро-
вания практических иноязычных навыков студентов. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность; технология коммуникативного 
обучения; коммуникативно-ориентированное обучение; психологические условия обучения; ино-
язычные навыки; мотивация студентов; коммуникативная компетентность студентов. 

 
Проблема и цель исследования  
Решение проблемы формирования ком-

муникативной компетентности человека сред-
ствами образования отвечает ценностным 
ориентирам современного общества, по-
скольку успешная интеграция личности в со-
циокультурное пространство обеспечивает ре-
сурс консолидации и развития общества 1 . 
Именно с этим связано обращение исследова-
тельского внимания к внешним условиям и 
внутренним психологическим механизмам, 
влияющим на формирование коммуникатив-
ной компетентности личности [5; 18; 20; 27]. 
Коммуникативная компетентность – одна из 
важнейших качественных характеристик лич-
ности, позволяющая реализовать ее потребно-
сти в социальном признании, уважении, само-
актуализации и помогающая успешному про-
цессу социализации личности 2. Развитие ком-
муникативной компетенции должно находить 
свое отражение в будущей профессиональной 
педагогической деятельности студентов.  

Наше исследование направлено на реше-
ние проблемы эффективности применения 
технологии коммуникативного обучения в 

1 Текеева М. Б. Формирование коммуникативной ком-
петентности студентов в процессе обучения ино-
странному языку: дис. ... канд. пед. наук. – Карача-
евск, 2009. – 218 с. 

процессе формирования коммуникативной 
компетентности студентов педагогического 
вуза в ходе изучения иностранного языка.  

Цель исследования – осуществить ана-
лиз эффективности применения технологии 
коммуникативного обучения как средства 
формирования коммуникативной компетент-
ности студентов педагогического вуза в про-
цессе изучения иностранного языка. 

 
Методология исследования  
Современная лингвистика соединяет два 

понятия: «коммуникация» и «компетенция», 
рассматривая коммуникативную компетен-
цию как феноменальную категорию, отражаю-
щую нормативные знания семантики языко-
вых единиц разных уровней, овладение меха-
низмами построения и перефразирования вы-
сказываний, умение порождать дискурс лю-
бой протяженности, сообразуясь с культурно-
речевой ситуацией, включающей параметры 
адресата, места, времени и условий общения3.  

Теоретический анализ научной литера-
туры позволяет определить ряд подходов к по-

2 Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика 
совершенствования коммуникативной компетентно-
сти. – М.: Просвещение, 1995. – 183 с. 

3 Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растянников П. В. 
Диагностика и развитие компетентности в общении. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 104 с. 
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ниманию смысла коммуникативной компе-
тентности, которая трактуется учеными по-
разному:  

– психологическая характеристика чело-
века как личности, которая проявляется в его об-
щении с людьми, или способность устанавли-
вать и поддерживать необходимые контакты, 
включающая некоторую совокупность знаний и 
умений, обеспечивающих эффективное проте-
кание коммуникативного процесса [22];  

– интегративная способность целесооб-
разно взаимодействовать с другими людьми 
на своем уровне обученности, воспитанности, 
развития, на основе гуманистических лич-
ностных качеств (общительности, искренно-
сти, такта, эмпатии, рефлексии и т. п. [19]) и с 
учетом коммуникативных возможностей со-
беседника [6];  

– общая способность и готовность лич-
ности к деятельности, основанной на знаниях 
и опыте, которые приобретены благодаря обу-
чению [17];  

– комплексное образование личности, 
состоящее из трех компонентов: эмоцио-
нально-мотивационного, когнитивного и по-
веденческого4 и т. д. 

Таким образом, большинством авторов 
коммуникативная компетентность рассматри-

4 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения го-
ворению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 
1985. – 160 с. 

5 Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика 
совершенствования коммуникативной компетентно-
сти. – М.: Просвещение, 1995. – 183 с. 

6 Петровская Л. А. Компетентность в общении. – М.: 
Изд-во МГУ, 1989. – 215 с. 

7 Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растянников П. В. 
Диагностика и развитие компетентности в общении. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 104 с. 

8 Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растянников П. В. 
Диагностика и развитие компетентности в общении. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 104 с. 

вается как одна из ключевых, обеспечиваю-
щая все стороны жизни и деятельности чело-
века, влияющая на его профессиональные и 
личностные характеристики. 

Отечественные и зарубежные исследова-
тели занимаются проблемой коммуникатив-
ной компетентности в различных аспектах:  

– определение, состав, виды, диагно-
стика, развитие и др. (Ю. Н. Емельянов 5 , 
Л.  А.  Петровская6, Ю. М. Жуков7, П. В. Рас-
тянников П. В.8, B. H. Spitzberg [14] и др.); 

– особенности формирования коммуни-
кативной компетентности в условиях образо-
вательного процесса (Ю. Н. Емельянов 9 , 
И.  А.  Зимняя10, Е. И. Пассов11 и др.);  

– специфика работы по совершенствова-
нию коммуникативной компетентности лично-
сти (Ю. М. Жуков12, Л. А. Петровская13 и др.); 

– формирование коммуникативной ком-
петентности как основного компонента про-
фессиональной квалификации современного 
специалиста [1; 12], как условие академиче-
ского и профессионального успеха личности 
[2; 10]; 

– совершенствование межкультурной 
коммуникации студентов вузов как средство 
повышения их академической мобильности 
(Костина Е. А. [23–25], Lehtomäki E. [8], 
Skyrme G. [13]),  

9 Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика 
совершенствования коммуникативной компетентно-
сти. – М.: Просвещение, 1995. – 183 с. 

10 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения го-
ворению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 
1985. – 160 с. 

11 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения ино-
язычному говорению. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
1991. – 223 с. 

12 Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растянников П. В. 
Диагностика и развитие компетентности в общении. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 104 с. 

13 Петровская Л. А. Компетентность в общении. – М.: 
Изд-во МГУ, 1989. – 215 с. 
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– значимость культурного многообразия 
представителей разных национальностей в 
формировании коммуникативной компетент-
ности [3];  

– новый диагностический подход к изу-
чению компонентов коммуникативной компе-
тентности [9]; 

– использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
процессе формирования коммуникативной 
компетентности (например, видеороликов с 
коммуникативными ситуациями) [1], различ-
ных дидактических игр; 

– усовершенствование оценки коммуни-
кативной компетентности студентов вузов в 
таких формах, как дискуссии в фокус-группах 
и структурированных устных интервью [7]. 

Учитывая исследовательский опыт обо-
значенных ученых, мы провели психолого-пе-
дагогический эксперимент на психолого-педа-
гогическом факультете Ставропольского госу-
дарственного педагогического института в 
2015–2017 гг., который включил метод экспе-
римента, наблюдения, тестирование, анализ 
письменных работ. 

Методологической основой исследова-
ния стали идеи гуманистической педагогики, 
деятельностного, компетентностного комму-
никативного подхода в образовании и обуче-
нии иностранному языку; теория моделирова-
ния будущей профессиональной деятельности 
в ситуациях речевого общения. 

В диагностический комплекс были 
включены следующие методики, адаптиро-
ванные к предмету исследования: «Аудирова-
ние речи, построение индивидуального про-
филя аудитора (слушателя)»; оценка слухо-
вого внимания «Перепутанные инструкции»; 

14  Практикум по общей, экспериментальной и при-
кладной психологии / В. Д Балин, В. К. Гайда, 

«Оценка свойств говорящего с помощью ме-
тода семантического дифференциала»; 
«Оценка усвоения текстовой информации с 
помощью методики дополнения»; оценка 
свойств говорящего «Карта контроля состоя-
ния речи» 14 ; тест оценки коммуникативных 
умений собеседника (В. И. Долгов); «Изуче-
ние отношения к учению и учебным предме-
там» (Г. Н. Казанцев); «Направленность на 
приобретение знаний», «Направленность на 
отметку» (Е. П. Ильин, Н. А. Курдюкова) [21]; 
«Мотивация обучения в вузе» (Т. И. Ильина); 
«Изучение мотивов учебной деятельности 
студентов» (А. А. Реан, В. А. Якунин) [21].  

Методы исследования: 
– теоретические: теоретический анализ пси-

хологической, педагогической и методической 
литературы по проблеме формирования коммуни-
кативной компетентности; анализ собственного 
педагогического опыта; анализ обучающих про-
грамм по иностранному языку; 

– эмпирические: психолого-педагогический 
эксперимент, включающий формирующий этап с 
использованием технологии коммуникативного 
обучения, тестирование; наблюдение; изучение 
творческих работ студентов; математическая об-
работка данных эксперимента. 

 
Результаты исследования  
Обучение студентов, ориентированное 

на формирование коммуникативной компе-
тентности, создает внутреннюю психологиче-
скую и языковую готовность к общению, 
направленность на вхождение в коммуника-
тивное пространство. Для организации и осу-
ществления такого обучения необходимо ис-
пользование эффективных технологий, одной 
из которых, по нашему мнению, является тех-
нология коммуникативного обучения. 

В.  К.  Гербачевский и др. / под общ. ред. А. А. Кры-
лова, С. А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
СПб.: Питер, 2007. – 560 с. 
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Осмысление проблемы формирования 
коммуникативной компетентности неизбежно 
связано с выделением и обоснованием техно-
логии обучения и способов ее реализации в об-
разовательной практике, которая предпола-
гает организацию психологического сопро-
вождения данного процесса. Поддержим 
точку зрения И. С. Слободянюк о том, что пси-
хологическая поддержка процесса обучения 
иностранным языкам и определенный уровень 
психологической подготовки студентов спо-
собствуют преодолению студентом возникаю-
щих затруднений в процессе обучения. При-
чем психологическая готовность к овладению 
иностранными языками включает достаточ-
ный уровень сформированности личных 
свойств и способностей студентов и рассмат-
ривается как важный компонент иноязычной 
коммуникативной компетентности студента15.  

В определении психологических основ 
образовательной стратегии обучения ино-
странным языкам заслуживают особого вни-
мания исследования И. А. Зимней16, которая 
выделила следующие основные предпосылки 
формирования навыка говорения на иностран-
ном языке: организацию целенаправленности 
обучения; наличие у обучающихся внутрен-
ней мотивации; временное распределение 
упражнений; включение формируемого 
навыка в значимую, коммуникативную ситуа-
цию; осознанность учащимися результатов 
выполненного речевого действия и принципов 
построения действий; учет педагогом ранее 
сформировавшихся навыков родного языка. 

15 Слободянюк И. С. Психологические трудности студен-
тов в овладении иностранным языком и их преодоление 
средствами иноязычного диалога: автореф. дис. … 
канд. психол. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 24 с. 

16 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения го-
ворению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 
1985. – 160 с. 

Реализация данных психологических 
условий возможна лишь в процессе организа-
ции гуманистического воздействия на обуча-
ющегося с учетом его интересов и опыта, по-
нимания его психологических характеристик, 
закономерностей психического развития; че-
рез активизацию творческих резервов лично-
сти, являющихся основой коммуникативной 
компетентности в условиях освоения ино-
странного языка [23]. 

В представленном нами исследовании 
был создан ряд психологических условий, не-
обходимых для успешной апробации техноло-
гии коммуникативного обучения. Одним из 
ведущих психологических условий стала реа-
лизация принципа индивидуального подхода в 
обучении. Основываясь на исследованиях 
М.  К. Кабардова17, был осуществлен диагно-
стический учет студентов с коммуникативным 
и некоммуникативным способами овладения 
вторым языком. Данные типы обучающихся 
отличаются по форме протекания активности: 
у студентов коммуникативного типа проявле-
ние активности происходит в основном в про-
цессе общения, некоммуникативный тип сту-
дентов активизируется в процессе познава-
тельной деятельности.  

Помимо доминирующего типа овладе-
ния иностранным языком считаем необходи-
мым осуществлять учет развития таких психи-
ческих процессов, как восприятие и память, 
уровень речевой активности студентов и вер-
бального мышления, составляющих психоло-
гическую структуру овладения иностранным 

17  Кабардов М. К. Индивидуально-психологические 
особенности усвоения иностранного языка при ин-
тенсивном обучении // Новые исследования в психо-
логии. – 1982. – Вып. I. – С. 67–79. 
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языком. Отметим необходимость осуществле-
ния психологического диагностирования дан-
ных параметров. 

Важным условием, стимулирующим 
процесс овладения иностранным языком, яв-
ляется создание психологической и языковой 
готовности к общению [22]. Реализация дан-
ного условия осуществлялась через организа-
цию эмоционально окрашенных видов дея-
тельности в процессе освоения студентами но-
вого материала, моделирование ситуаций, сти-
мулирующих сохранение нового материала в 
долговременной памяти. Опора на эмоцио-
нальный фон и аффективные факторы воздей-
ствия в процессе обучения иностранному 
языку способствует формированию одной из 
сторон коммуникативной компетентности 
студентов. 

С целью поддержания динамики в фор-
мировании коммуникативной компетентности 
студентов осуществлялся учет мотивацион-
ной активности студентов и их внутренних по-
буждений [11].  

Проведение занятий в игровой и тренин-
говой форме способствовало эффективной 
психологической адаптации студентов, акти-
визирующих вербальное мышление и способ-
ность самостоятельно принимать решения. 

На констатирующем этапе эксперимента 
студенты продемонстрировали мотивацию к 
изучению иностранного языка в объеме 25,15 %, 
коммуникабельность – 27,3 % (суммарные по-
казатели). 

Формирующий этап эксперимента был 
направлен на решение задач. 

1. Овладение студентами учебными 
навыками и умениями, способами познава-
тельной деятельности, обеспечивающими 
успешное изучение английского языка. 

18 Ashton S., Thomas B. Preliminary English Test. Plus 2. 
– Harlow, Person Education Limited, England, 2008. – 
224 p. URL: http://nyelvkonyvbolt.hu/en/shop/books-

2. Пробуждение интереса к иностран-
ному языку, стремление научиться правильно 
и свободно говорить и писать на английском 
языке. 

3. Формирование умений работать в 
сотрудничестве с членами учебной группы, 
выполняя различные социальные роли, уме-
ний использовать разные способы взаимодей-
ствия с окружающими людьми, получать не-
обходимую информацию из обучающих ис-
точников на английском языке. 

4. Развитие коммуникативной компе-
тентности студентов в аудиторной и внеауди-
торной работе путем использования мульти-
медийных технологий. 

В выборе и организации учебного мате-
риала мы опирались на основные принципы 
коммуникативно-ориентированного обуче-
нии: речевую направленность через общение, 
функциональность, ситуативность, ролевую 
организацию учебного процесса, новизну, 
личностную ориентацию общения, моделиро-
вание.  

Задания представлены в соответствии с 
основными видами речи: говорение, чтение, 
слушание, письмо. Помимо этого, со студен-
тами проводились занятия в игровой и тренин-
говой форме на развитие познавательной и мо-
тивационной сферы, эмпатии, рефлексии, 
межличностного общения. 

 
Говорение (Speaking) 
Метод диалога 
(1) Sample Interview (Choosing a pre-

sent)18. – Образец интервью (Выбор подарка). 
На первом этапе выполнения задания 

преподаватель описывает ситуацию, объяс-
няет проблему и предлагает один из возмож-

for-language-learning/exam-preparation/pet-exam-prep-
aration/pet-practice-tests-plus-2-with-key-audio-cds-
and-itest-cd-rom   
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ных вариантов ее решения. Отбор и организа-
ция материала происходят на основе ситуации 
или проблемы, которая может действительно 
заинтересовать учащихся студенческого воз-
раста (выбор подарка другу). Преподаватель 
предлагает проблему, а не тему урока. Ролевая 
организация урока и воссозданная ситуация 
вызывают желание говорить и высказывать 
свое мнение [6; 15]. 

Принцип новизны сохраняется в органи-
зации различных речевых ситуаций (прослу-
шать и записать высказывания, выбрать парт-
нера для диалога, самостоятельно организо-
вать деятельность общения). Разнообразие 
приемов работы проявляется в выполнении 
разных речевых упражнений: прослушайте, 
прочитайте и выберите, подчеркните, разыг-
райте диалог с партнером. Все условия, зада-
ния и упражнения преподаватель комменти-
рует на английском языке. На занятии сту-
денты приобретают навык ведения диалога – 
решения проблемы. Идет отработка лексики и 
грамматических категорий в ситуации диало-
гического общения, а именно: поддержать си-
туацию общения, высказать собственное мне-
ние и объясненить причины выбора.  

(2) I’m going to describe a situation to you. 
A friend of yours is leaving your English class. 
And you want to buy her a present. Talk together 
about what present to buy. Here’s a picture with 
some ideas to help you – Я опишу ситуацию для 
Вас. Ваш друг заканчивает курс английского 
языка, и вы хотите купить ему подарок. Пого-
ворите друг с другом, чтобы решить, какой по-
дарок ему купить. Вот картинка, которая по-
может вам в выборе идей.  

19  Кабардов М. К. Индивидуально-психологические 
особенности усвоения иностранного языка при ин-
тенсивном обучении // Новые исследования в психо-
логии. – 1982. – Вып. I. – С. 67–79. 

По результатам прослушивания препо-
даватель задает вопрос на понимание услы-
шанного интервью. 

Упражнение имеет речевую направлен-
ность, т. к. происходит описание предметов, 
изображенных на картинке, и ситуация выска-
зывания соответствует реальной ситуации об-
щения.  

2. Functions: Giving opinions. – Практиче-
ское задание: Высказывание собственного 
мнения. 

Высказывания анализируется через во-
просы: 

(3) Which expressions are positive? – Ка-
кие выражения позитивные? 

Which expressions are negative? – Какие 
выражения негативные? 

Which expressions means you aren’t sure? 
– Какие выражения показывают вашу неуве-
ренность? 

В данных упражнениях соблюдается 
принцип функциональности19, так как слова и 
грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности: учащийся подтверждает свою 
мысль, сомневается в услышанном, спраши-
вает и побуждает собеседника к действию об-
щения. 

3. Functions: Giving reasons. – Объясне-
ние причин. 

(4) Underline the reasons for the decisions 
in these examples. – Подчеркните выражения, 
которые объясняют причину выбора в данных 
примерах: 

1) I think the necklace is best because it’s 
very pretty. – Я думаю, ожерелье подойдет 
больше всего потому, что оно очень красивое. 
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2) If we get that, she’ll remember us every 
time she wears it. – Если мы его купим, она бу-
дет нас вспоминать каждый раз, когда его оде-
вает. 

3) I don’t think the flowers are a good idea 
as they’ll die quickly. – Я не думаю, что цветы 
– это хорошая идея, так как они быстро вянут. 

4. Контрольное задание. 
(5) Work with partners. Look at the picture 

and decide together what you would buy. Ask 
your partner for his/her opinions and give yours. 
– Работайте в парах. Посмотрите на картинку 
и решите, что вы хотели бы купить. Спросите 
мнение своего партнера и выскажите свое. 

Выполнение данного задание подчерки-
вает личностную ориентацию общения, когда 
учитывается индивидуальный характер речи, 
набор эмоций, чувств и интересов. Высказы-
вание каждого участника диалога будет харак-
теризоваться собственным набором лексиче-
ских единиц (уровень владения языка) и со-
держанием высказывания (личный опыт). 

Коллективное взаимодействие проявля-
ется в активном общении учащихся друг с 
другом и возможности включить в круг обще-
ния несколько партнеров, а также поменять 
участников диалога. Работа в паре или неболь-
шой группе позволяет студенту учиться со-
обща. 

 
Метод полилога 
(6) Чтение текста “More than just 

streetwise” 20 . – Как хорошо ты знаешь про-
блемы городской жизни?  

(7) Discuss the questions. – Обсудите во-
просы: 

1. How well do you know your way round 
your town or city? – Хорошо ли Вы ориентиру-
етесь в своем городе?  

20 Burges S., Thomas A. Gold Advanced Coursebook. – 
Harlow, Person Education Limited, England, 2015. 

2. What do you do to help navigate in a town 
or city you don’t know well? – Что вы делаете, 
чтобы хорошо ориентироваться в городе, ко-
торый Вам не знаком? 

3. Have you ever got completely lost? – Вы 
когда-нибудь терялись? 

Обсуждение происходит в парах, а затем 
выносится на общую дискуссию. Следуя мето-
дике интерактивного взаимодействия, органи-
зация учебного пространства отличается от 
традиционной (садиться в ряд). Студенты си-
дят полукругом или произвольно. В таком им-
провизированном помещении снимается офи-
циальная атмосфера аудитории, чувство ско-
ванности, происходит обучающее, межлич-
ностное общение. Временное пространство 
академического занятия в вузе (1 час 30 ми-
нут) позволяет имитировать «погружение» в 
языковую среду, где цели, задачи, установки 
комментируются на иностранном языке. Со-
держательную сторону занятия составляет 
проблема, а не тема. 

Функциональность заданной тематики 
проявляется в том, что проблема большого го-
рода и место человека в нем особенно акту-
альна среди молодежи. Обсуждение выходит 
за рамки диалога и принимает форму поли-
лога, способствуя развитию таких коммуника-
тивных навыков, как общение в большой 
группе, накопление большого объема инфор-
мации, использование сложных разговорных 
реплик, способность переключаться на разных 
собеседников, быть активным, но в тоже 
время толерантным собеседником [16]. 

 
Чтение (Reading) 
(8) Read the title and the first paragraph of 

the newspaper article and guess what it will be 
about. Then read the rest of the article to see if you 

URL: http://deltabook.ru/b/gold-advanced-coursebook-
uchebnik-17855/ 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
http://deltabook.ru/b/gold-advanced-coursebook-uchebnik-17855/
http://deltabook.ru/b/gold-advanced-coursebook-uchebnik-17855/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

116 

were right. – Прочитайте название и первый па-
раграф статьи газеты и догадайтесь, о чем бу-
дет статья. Затем прочитайте всю статью и 
сравните Ваше предположение с мнением ав-
тора. 

Спонтанность данного задания проявля-
ется в том, что создаются условия для ре-
чемыслительного творчества студентов, мо-
мент речи осуществляется в момент развития 
речевой ситуации. В результате студенты при-
обретают спонтанный опыт общения. При 
этом происходит выполнение двух видов ре-
чевого взаимодействия учащихся: комбиниро-
вание информации, известной разным участ-
никам, и передача информации. Данный тип 
задания относится к проблемному речемысли-
тельному заданию, которое основано на при-
чинно-следственном рассуждении (cause-and-
consequence reasoning) и предположении 
(hypothesis) [8]. Личностная ориентация обще-
ния в упражнении проявляется в возможности 
самостоятельно выражать свое мнение и вы-
сказывать предположение, опираясь на кон-
текст деятельности и личный опыт. 

(9) Read the article again. For questions 1–
6, choose the answer (A, B, C or D) which you 
think fits best according to the text. – Прочитайте 
статью снова. К вопросам 1–6 выберите от-
веты (A, B, C or D), которые, по вашему мне-
нию, подходят к содержанию текста.  

При выполнении данного речевого 
упражнения студенты затрагивают три ас-
пекта речевой деятельности: лексический, 
грамматический и фонематический, которые 
неразрывно связаны между собой.  

Контрольное задание.  
(10) Work in pairs and discuss the questions 

– Работайте в паре и обсудите вопросы. 

21 Edwards L., Newbrook J. Gold Advanced Exam Maxi-
miser with key. – Harlow, Person Education Limited, 
England, 2015. – Р. 10.  

1. How well do taxi drivers know their way 
around the city or town where you live? – Как хо-
рошо таксисты знают город, в котором Вы жи-
вете? 

2. Have you ever encountered a taxi driver 
who actually got lost? – Вы когда-нибудь стал-
кивались с таксистами, которые действи-
тельно могли заблудиться? 

Текст “More than just streetwise” по со-
держанию относится к страноведческому тек-
сту. В упражнении прослеживается принцип 
моделирования, когда интегрированный урок 
с обилием межпредметных связей организо-
ван в непосредственном контексте страновед-
ческого текста. 

 
Аудирование (Listening) 
Метод дискуссии 
(11) You will hear five short extracts in 

which people are talking about living alone. 
While you listen, you must complete both tasks. – 
Вы услышите пять коротких высказываний, в 
которых люди говорят о жизни в одиночестве. 
Слушая, вы должны выполнить два задания21.  

(12) Students discuss the following 
question in a group: What are advantages and 
disadvantages of living alone? – Студенты об-
суждают тему в группе: Каковы плюсы и ми-
нусы жизни в одиночестве? 

На данном этапе используется метод 
дискуссии как один из методов активного обу-
чения. Студенты обсуждают одну проблему, 
сопоставляют различные точки зрения и как 
результат вовлечены в коллективную деятель-
ность общения, развивая навыки коммуника-
ции на иностранном языке. 

Контрольное задание.  
(13) For questions 6–10, choose from the 

list (A–H) what problem each speaker identifies 
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about living alone. – Соотнесите вопросы 6–10 
с А–Н, определяя, какую проблему говорящий 
обсуждает в контексте темы одиночества. 

 
Письмо (Writing) 
Метод эссе 
(14) Students discuss the following 

question in a group: What do you think makes a 
good neighbor? – Студенты обсуждают вопрос: 
Что вы думаете о том, какое соседство можно 
назвать хорошим? 

Выполняя на первом этапе речевое 
упражнение, направленное на обсуждение за-
данной проблемы, студенты переходят к дея-
тельности написания письменной работы. Ме-
тод эссе, как и методы диалога, полилога и 
дискуссии, относится к активным методам 
обучения, направленным на развитие навыков 
самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. 

Следует отметить, что все речевые 
упражнения по развитию навыков аудирова-
ния и письменной речи, предложенные в дан-
ной работе, соответствуют основным принци-
пам построения технологии коммуникатив-
ного обучения и могут быть использованы на 
занятиях с целью формирования коммуника-
тивных навыков и компетенций. 

Контрольный срез показал, что по крите-
рию мотивации к изучению иностранного 

языка рост по сравнению с констатирующим 
этапом составил в экспериментальной группе 
7,3 %, в контрольной группе – 1,7 %; рост по 
критерию коммуникабельности в эксперимен-
тальной группе – 23,1 %, в контрольной 
группе – 14,7 %, результаты обучения выросли 
в экспериментальной группе на 21 %, в кон-
трольной группе – на 9 %. 

 
Заключение  
Апробация технологии коммуникатив-

ного обучения в педагогическом вузе подтвер-
дила ее эффективность. Применение техноло-
гии способствовало более быстрой сформиро-
ванности коммуникабельности студентов, мо-
тивации к изучению иностранного языка, вы-
сокой результативности формирования прак-
тических иноязычных навыков студентов.  

Освоение педагогами данной технологии 
расширяет их представления о коммуникатив-
ной компетентности студентов как комплекс-
ном личностном ресурсе; о совершенствовании 
коммуникативной компетентности студентов 
путем использования в учебной и самостоя-
тельной работе студентов технологии комму-
никативного обучения, включающей задания 
на развитие познавательной и мотивационной 
активности личности, эмпатии, рефлексии, 
навыков межличностного общения.  
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The technology of communicative teaching as a means of forming communicative 

competence of pedagogical university students in the process of learning  
a foreign language 

Abstract 
Introduction. The article considers the problem of efficiency of application the technology of 

communicative teaching as a means of forming communicative competence of pedagogical university 
students in the process learning a foreign language. The aim of the article is to analyze the efficiency of 
application the technology of communicative teaching in the process learning a foreign language by 
pedagogical university students. 

Materials and Methods. Methodological basis of the study were the ideas of humanistic pedagogy; 
activity approach, the concept of the competence approach in education and the communicative 
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approach in foreign language teaching; theory of modeling future professional activities in situations 
of speech communication.   

The methods of the research: theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodical lit-
erature on the problem of forming communicative competence; the analysis of own pedagogical experi-
ence; the analysis of training programs in a foreign language; psycho-pedagogical experiment, in-
cluding the forming step with use of technology of communicative teaching, testing; monitoring; the 
study of creative works of students; mathematical processing of experimental data. 

Results. The technology of communicative teaching is effective when the following conditions are 
met: the implementation of the principle of individual approach in teaching; the basis of communicative 
methods of mastering the second language; the development of perception, memory, speech, verbal 
thinking, students' motivation for learning, empathy, reflection, interpersonal communication.  The 
examples of the use of dialogue, discussion, debate, essay as the main methods of formation of skills of 
speaking, reading, listening, writing in the process of learning English were analyzed and shown in the 
article. 

Conclusions. The final part of the research concludes: the approbation of technology teaching in 
educational space of pedagogical university has confirmed its effectiveness as a means of formation of 
communicative competence of students in the process of learning a foreign language. The use of the 
technology facilitates the development of communication skills, student’s motivation to learn a foreign 
language, a high efficiency of formation of practical foreign language skills of students. 

Keywords 
Communicative teaching technology; Communicative competence; Communicative-based learn-

ing; Psychological conditions of learning; Foreign language skills; Student’s motivation; Communica-
tive competence of students. 
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