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КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. На протяжении многих лет при изучении иностранных языков
происходит отход от грамматико-переводного подхода преподавания и
развиваются коммуникативно-деятельностные методы обучения. При этом
развитие коммуникативной компетентности студентов является основной целью
изучения иностранного языка. В данной статье речь идёт о коммуникативном
методики обучения иностранному языку.
Ключевые слова: коммуникативная методика, внешняя мотивация,
внутренняя мотивация, коммуникативные навыки.
Коммуникативная методика предусматривает максимальное погружение
студента в языковой процесс, основная цель этой методики - научить студента сначала
свободно говорить на английском языке, а в дальнейшем и думать на нем. Известно,
что при обучении иностранному языку возникает ряд трудностей, определяющихся
следующими причинами:
1)приоритет отдаётся профессиональным дисциплинам, при изучении же
иностранного языка, как и других непрофильных дисциплин, у большинства студентов
присутствует в основном внешняя мотивация;
2)в одной группе учатся студенты с разным уровнем владения иностранным
языком, в результате чего снижается мотивация сильных студентов, и наблюдается
отсутствие интереса у слабых;
Преподаватель должен находить пути и методы повышения интереса студента
для улучшения эффективности обучения. Понятно что, многое зависит от умений и
личностных качеств отдельного преподавателя.
В процессе обучения обязательно должны быть учтены разные
интеллектуальные особенности студентов. Эти различия также должны поощряться
преподавателем, следует развивать в студентах инновационное мышление, он должен
критически определять особенности каждого студента в учебной ситуации. Существуют
различные способы улучшения качества преподавания, при этом процесс обучения
должен вызывать интерес у студента.
Одним из самых важных факторов, влияющих на изучение иностранного языка
является мотивация. Внутренняя мотивация приводит к долгосрочному успеху.
Внешняя мотивация, как полагают, больше связана с краткосрочным успехом. На
основании изложенных выше факторов, преподавателю следует стимулировать у
студентов внутреннюю мотивацию, вызывая интерес и любопытство, способствуя
саморазвитию студентов. Коммуникативный подход основан на том, что успех
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обучения языку связан с непосредственным его употреблением. Когда студенты
участвуют в реальной коммуникации, используются их естественные намерения
овладения языком - это то, что и позволит им использовать язык.
Коммуникативный подход к языку имеет различные характеристики,
отличающие его от других методов:
• понимание происходит через активное взаимодействие студентов на
иностранном языке, с привлечением таких способов активизации коммуникативных
навыков как видео, интерактивная доска, игровые симуляции;
• обучение происходит с помощью аутентичных английских текстов;
• студенты не только изучают язык, они также получают дополнительные
лингвокультурологические знания в процессе овладения языком (интересующая их
информация должна содержаться в изучаемом ими материале);
• использование нового языка в условиях повтора разнообразных речевых
структур создает возможности для обучения за пределами аудитории в процессе
саморазвития (возможность внеаудиторного общения).
Для того, чтобы сделать учебный процесс более эффективным, преподавателю
следует придерживаться следующих методических руководств и рекомендаций в
процессе их проведения:
- частое повторение материала является необходимым условием для
успешного усвоения лексических и грамматических единиц;
- учебный материал на иностранном языке должен быть представлен
постепенно, в небольших частях, сочетая деловые игры и образовательные
мероприятия;
- приоритет должен отдаваться коммуникативным заданиям и упражнениям к
текстам, которые обеспечивают овладение языком как средством общения;
- организация групповой работы на уроках иностранного языка является очень
важным этапом в развитии коммуникативных умений студентов (дискуссия).
При этом, цели могут варьироваться, в зависимости от материала
контролируемой коммуникативной практики. Однако большое место должно
уделяться работе с текстом, который, в свою очередь, аккумулирует в себе
возможность как формирования, та и активизации коммуникативных навыков
студентов.
Многие студенты становятся пассивными, когда сталкиваются с чтением текста.
Преподаватель может предложить упрощенные упражнения, выбрать градуированные
задания. Использование небольших отрывков текста, слова-подсказки, фразы, ведение
словаря помогают в активизации лексических навыков в изучении тематической
лексики и понимании смыслов. Пункты в каждом тексте должны быть четко
определены. Преподаватель всегда должен помнить, что конечная ц е л ь-это общение
и умение объяснить ситуацию.
В целом, развитие коммуникативной компетентности невозможно без
подготовки устных и письменных навыков речи. Вместе с тем, знание лексического и
грамматического материала не обеспечивает формирование коммуникативных
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навыков. Данные навыки формируются посредством активного включения студента в
учебный процесс, повышением мотивационного фактора, решением определенных
педагогических трудностей в процессе обучения, умению оперировать учебным
материалом с целью его дальнейшего использования в определенных сферах
общения.
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