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Практические потребности обучения иностранным языкам определяют приори
тет тех или иных методов. В настоящее время в методике преподавания иностранных 
языков предпочтение отдается: 

— структурно-ориентированным методам, направленным на формирование 
определенных навыков произношения, отбор лексического материала, грамматиче
ского оформления высказывания; 

— коммуникативно-ориентированным методам, направленным на формиро
вание умений адекватно выражать мысли на конкретном языке. 

Под коммуникативностью мы понимаем оптимальность обучения с точки зре
ния эффективности воздействия на обучаемого. Коммуникативность — лат. 
comminicatio -— акт общения, связь между двумя и более индивидами, основанная на 
взаимопонимании. Следовательно, в основе всех методов коммуникативного обуче
ния должно лежать умение установить связи, находить успешные формы общения на 
любом языке. Это бывает сделать трудно даже при изучении русского языка, когда 
мысли и действия участников общения понятны друг другу. Иностранный язык, в 
этом плане, изучать труднее, т. к. не всегда обучающиеся понимают друг друга. Обу
чение при этом осуществляется через задания (activities), которые реализуются с по
мощью методических приемов (techniques) и упражнений (exercises). 

Примером нетрадиционных методов общения учащихся в этом случае будут за
дания следующих видов: 

— communication games (коммуникативные игры); 
— communicative stimulations in role-plays and problem-solving (коммуникатив

ные стимуляции); 
— socialization (свободное общение). 
В настоящее время получает все большее распространение трехчастная форма 

выполнения коммуникативно-ориентированных заданий (three-phase frame-work). 
Практически любое задание может выполняться в три этапа: 

— pre-activity (подготовительный); 
— while-activity (исполнительный); 
— post-activity (итоговый). 
При этом необходимо создать положительные условия для активного и свобод

ного участия личности в деятельности. 
Особое внимание ггри использовании нетрадиционных методов коммуникации 

на уроках английского языка следует уделить коммуникативным умениям. Коммуни
кативные умения учащихся разбиваем на следующие блоки: 

— требовании к обучению говорения. Сферы общения и тематика (умение 
общаться со сверстниками). 

— диалогическая речь (различные виды диалогов, в т. ч. расспрос, обмен мне
ниями, информацией и т. п.). 

— монологическая речь (высказывания, пересказывание услышанного, уви
денного или прочитанного и т. п.). 
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Каждый из трех блоков подразумевает развитие определенных коммуникатив
ных умений. Например, блок 1 содержит требования к умениям общения с зарубеж
ными сверстниками в различных ситуациях и сферах деятельности и т. д. 

Коммуникативное направление обучения английскому языку требует пересмот
ра и переориентации всех компонентов учебного процесса. Наиболее полно этот ме
тод реализуется в том случае, когда учитель использует нетрадиционные методы 
коммуникативного общения. 

В качестве примеров нетрадиционных методов можно привести «скетч», «роле
вую игру», «круглый стол», «дискуссию». 

1. Скетч — это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной ситуа
ции с указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведения. 

2. Ролевая игра позволяет моделировать ситуации реального общения и отли
чается, прежде всего, свободой и спонтанностью речевого и неречевого поведения 
персонажей. 

3 . Круглый стол — представляет собой обмен мнениями по какому- аибо во
просу, проблеме, интересующей участников общения. 

4. Дискуссия представляет собой одну из форм спора как словесного состяза
ния. Это обмен мнениями в отношении какого-либо предмета с целью достижения 
единства взглядов на этот предмет. 

Итак, мы рассмотрели некоторые из нетрадиционных методов коммуникатив
ного общения на уроках английского языка. Их реализация полностью будет зависеть 
от желания, компетенции и эрудиции учителя. 


