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учащийся должен уметь выбрать нужную лексическую единицу, адекватной ситуации обще-
ния, а также правильно конструировать грамматические формы и синтаксические конструк-
ции в соответствии с нормами. Также решение подобных проблем способствует развитию 
дискурсивных умений, т. е. способности определить стратегию собственного высказывания, 
выстраивать речь логично, связно и убедительно, а также развивает креативность мышления. 
Видео на заключительном этапе является необходимым средством обобщения материала, 
поскольку реальный контекст, знакомство с реальными людьми, вовлеченными в сферу биз-
неса, помогают лучше ориентироваться в окружающей среде, а также овладеть национально-
культурной спецификой языка. В качестве завершения каждого раздела предлагается пере-
нос изученного на письмо, так как деловая переписка — неотъемлемая часть деловых отно-
шений. 
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Целью работы является изучение коммуникативного метода как основного на началь-
ной стадии изучения иностранных языков.  

Коммуникативная методика предполагает, что единицей общения является речевой акт 
как средство передачи речевых намерений с помощью языка. Общение организуется не по 
темам, а по реальным социально-бытовым сферам общения как пространство жизнедеятель-
ности человека. Общение имеет ролевой характер, т. е. каждый учащийся выполняет опреде-
ленную коммуникативную роль, такое общение способствует не только развитию лингви-
стической компетенции, но и социальных умений — умений устанавливать контакт с собе-
седником. На основе коммуникативной методики главным подходом в обучении является 
функциональный подход, который означает иную организацию учебного материала, где надо 
учитывать сферу общения, речевую ситуацию, намерения говорящего, т. е. обучение осу-
ществляется на основе моделирования ситуаций общения. Главное преимущество коммуни-
кативного метода — развитие неподготовленной речи. Этим и отличается естественный про-
цесс общения, где невозможно предугадать ответную реплику собеседника, поэтому одной 
из целей метода является развитие быстрой реакции учащегося на ответную реплику собе-
седника. Так как речевые ситуации имитируют естественный процесс общения, ввиду их 
коммуникативной ценности у учащихся возникает потребность в обсуждении этих проблем-
ных ситуации, а значит, повышается мотивация к обучению.  

Еще одним принципом коммуникативной методики является принцип ситуативности, 
где в качестве единицы организации процесса обучения используются ситуации, которые 
личностно значимы для учащихся. С помощью данной методики реализуется и принцип ин-
дивидуализации, где учащийся может перенести свой опыт общения, личностные свойства на 
речевую ситуацию.  

Использование коммуникативной методики представляется особенно целесообразным 
на начальной стадии изучения языка, так как учащиеся заучивают не отдельные слова, а це-
лые речевые высказывания, которые они могут перенести на новую ситуацию. Структурно-
функциональный подход, где делается акцент на овладение формой, функцией отдельной 
лексической единицы может быть подходящим только для учащихся, продолжающих обуче-
ние (так как усвоение отдельных лексических единиц полезно только после того, как у уча-
щихся развились коммуникативные навыки общения на этом языке). 

Обучение согласно этой методике происходит по следующим этапам: 1) введение но-
вых речевых высказываний (восприятие их на слух, имитация) 2) объяснение их функций в 
речи (с помощью контекста — текстов, диалогов), заучивание речевых клише 3) использова-
ние речевых высказываний в аналогичных речевых ситуациях – происходит автоматизация 
навыков 4) перенос навыков на новые ситуации. 
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Особенность этого метода в том, что она включает в себя 2 подхода — интуитивный 
подход (на первых этапах, что позволяет быстро запомнить высказывания) и сознательный 
подход (на последних этапах обучения, где происходит сознательный выбор того или иного 
высказывания в зависимости от коммуникативной цели задания). 
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Люди в современном мире тесно взаимосвязаны, идет массовое интенсивное общение 
между народами. Век компьютеров, Интернета требует знаний иностранных языков. Исполь-
зование коммуникативной технологии позволяет успешно изучать иностранный язык. 

Когда мы говорим о знании языка, мы имеем в виду умение использовать его в реаль-
ном общении, т. е. мы говорим о практическом владении языком и, следовательно, о разви-
тии коммуникативной компетенции. При этом языковая компетенция и ее составляющие ча-
сти — грамматические и лексические навыки и умения, занимают ведущее место в процессе 
достижения этой цели. 

Усвоение грамматической системы языка происходит только на основе знакомой лек-
сики. Таким образом, как грамматические, так и лексические навыки и умения представляют 
собой центр языковой компетенции, на который опираются речевые навыки и умения. Ведь 
именно с момента осознания грамматической формы фразы и ее лексического значения про-
стой набор звуков, который человек слышит, читает, произносит и говорит, приобретает 
смысл.  

Но знания лексики и грамматики недостаточно для того, чтобы общение на данном 
языке было успешным: надо знать еще условия употребления тех или иных языковых единиц 
и их сочетаний. Носитель языка должен уметь использовать язык не только в соответствии 
со смыслом лексических единиц и правилами их сочетания в предложении, но и в зависимо-
сти от характера отношений между говорящим и адресатом, от цели общения и от других 
факторов, знание которых в совокупности с собственно языковыми знаниями составляет 
коммуникативную компетенцию носителя языка. 

Коммуникативная методика дает носителю языка возможность ощутить работу языка 
как средства живого общения. Она обеспечивает разнообразие языковых тем, что обусловле-
но самой ситуацией общения, предполагающей вступление в контакт, поддержание беседы, 
реакцию на собеседника, выражение своей точки зрения и т. д. на фоне одной доминирую-
щей темы разговора. При этом качество языковой практики повышается, так как носитель 
языка использует языковую форму не механически, а осмысленно. Бесспорно, что к такой 
языковой деятельности он должен быть готов, т. е. владеть соответствующим лингвистиче-
ским материалом, уметь ориентироваться в нем, иметь представления о ситуации, в которой 
возможна ее актуализация, и о способах, приемах и средствах этой актуализации, владеть 
навыками чтения, аудирования, говорения и письма, а также быть способным проявить ум-
ственную самостоятельность и самоорганизацию при решении коммуникативно-
познавательных задач, что является показателем интеллектуальной готовности. 

Обучение языку с применением коммуникативной технологии может использоваться с 
самого раннего этапа. Коммуникативно-ориентированное обучение языку позволяет повы-
сить мотивацию, расширяет экспрессивные возможности речи и придает естественность вы-
сказываниям носителя языка в учебных условиях.  
 
 




