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ПРИНЦИП КОММУНИКАТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

     Знание иностранного языка - это не только атрибут культурного развития 

специалиста, но одно из условий его успешной профессиональной 

деятельности. Очевидно, что в связи с укреплением тесных контактов России 

со многими зарубежными  странами, особенно в сфере экономики, бизнеса, 

финансов, туризма, возрастает  потребность в специалистах, 

профессионально владеющих иностранным языком. Общество стало глубже 

осознавать, что знание иностранного языка дает бесспорные преимущества - 

перспективное трудоустройство, продвижение по карьерной лестнице.  

    В настоящее время  становится актуальной проблема преподавания 

иностранного языка на неязыковых специальностях. В течение 

ограниченного учебными рамками времени, с минимальным количеством 

часов необходимо научить студентов говорить о проблемах своей 

специальности и понимать речь носителя языка. Новый социальный заказ 

общества обучать иностранному языку как средству коммуникации, 

способствовать формированию личности, готовой к межнациональному 

общению во всех сферах жизни находит свое отражение в определении 

новых подходов в обучении иностранному языку с целью 

усовершенствования обучения иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования. В достижении данной цели и следует 

сочетать как традиционные, так и инновационные методы обучения, 
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учитывая  принцип коммуникативности в  обучении устной речи,  а также  в 

построении  учебных материалов и учебных пособий.  Изучение 

особенностей  устной научной речи следует проводить с учетом новейших 

данных психологической и методической науки с одной стороны, и 

коммуникативных особенностей языка специальности в соответствии с 

профилем обучения с другой. Студентов следует ориентировать не только на 

чтение,  понимание и перевод специальных текстов, но и на развитие 

навыков речевого общения на профессиональном уровне. В настоящее время 

приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности 

общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 

гуманизации обучения. Данные требования делают возможным развитие 

межкультурной компетенции как компонента коммуникативной 

способности. 

      По утверждению многих ученых, а именно М. М Бахтина, Н. В. 

Бордовской, А. Б. Добровича и других, структуру общения можно 

рассматривать как коммуникативную, т.е. происходит обмен информацией 

между обучающимися; интерактивную, т.е. взаимодействие между 

обучающимися заключается не только в обмене знаниями, идеями, но и 

действиями; перцептивную, т.е. имеет место процесс восприятия и познания 

друг друга партнерами по общению и установлению взаимопонимания [2, 

32;  3, с. 60; 4, с. 63]. В данной структуре все компоненты тесно 

взаимосвязаны.  В основе структурных элементов лежит и психологический 

подход к определению коммуникативной деятельности [5, с. 26] т.е. мотивы, 

задачи, цель, коммуникативные действия и результат.  Мотивы могут быть 

прагматическими (сдача экзаменов), профессиональными (реализация 

культурного и профессионального потенциала) и общекультурными (диалог 

культур, общение по электронной почте с представителями других стран).    

Задачами  являются: формирование навыков общения в ситуации бытовой, 

профессиональной, социокультурной тематики в условиях официальной и 

неофициальной коммуникативной деятельности, т. е. развитие навыков вести 



диалог и воспринимать иноязычную речь, а также формирование умений 

понимания монологических сообщений в процессе аудирования и чтения 

текстов по профессиональной и социокультурной тематике. Целью 

коммуникативного общения является овладение основами 

профессиональной деятельности для самообразования и саморазвития 

личности; владение  лексическими единицами в профессиональной сфере,  

основными грамматическими явлениями для устной и письменной речи, 

лексическими единицами профессионально-делового общения; выражение 

основного содержания того или иного текста на иностранном языке; 

аннотирование дополнительных аутентичных текстов и  т.д. Результатом 

общения является формирование межкультурной компетенции. 

   Учитывая, что межкультурная компетенция является результатом 

профессионального образования будущих специалистов, следует отметить,  

что коммуникативное общение,  основывается на деятельностном подходе к 

профессиональному образованию, влияет на культурный и образовательный  

уровень будущего специалиста и является средством взаимопонимания 

между собой и способом приобщения к иной национальной культуре и 

глобализации достижений культуры, экономики и техники  [6, с 254]. В 

условиях глобализирующегося общества возникает роль диалога культур, 

который возможен только при эффективном коммуникативном общении как 

процесса взаимодействия. Главной общественной силой современности 

можно считать людей, которые расположены и восприимчивы  к новому 

знанию, включая иностранный язык и культуру коммуникативного общения, 

поскольку иноязычная деятельность может преодолеть процесс 

колонизации, существующие формы отчуждения и разобщенность между 

людьми. 

    Обучение иностранному языку как средству коммуникации реализуется в 

естественных для общения ситуациях или максимально к ним 

приближенных. Следование принципу коммуникативности предполагает 

такую направленность занятий, при которой цель обучения и средство 



достижения цели выступают в тесном взаимодействии. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения 

процессу реальной коммуникации. Это предполагает решение на занятиях 

реальных   задач  общения, с целью включения обучающихся в 

коммуникацию на изучаемом языке. Коммуникация это не только цель, но и 

средство достижения  поставленной цели обучения. 

     Следование принципу коммуникативности предполагает организацию 

активной творческой деятельности: широкое использование коллективных 

форм работы; постоянное обращение к языку  как к средству общения; 

внимание к проблемным ситуациям, что способствует формированию 

познавательной самостоятельности   обучающихся, развитию их 

логического, критического и творческого мышления и достижению основной 

цели изучения языка - общению на языке; применение творческих заданий; 

представление учебного материала на основе речевых оборотов; 

параллельное усвоение грамматического материала и ее функции в речи; 

применение профессионально-ориентированных ролевых игр, 

способствующих формированию и развитию профессионально значимых 

коммуникативных навыков и умений будущих специалистов. Согласно 

определению, данного О. А. Артемьвой, профессионально-ориентированная 

ролевая игра - это деятельность, направленная на овладение умениями 

иноязычного общения на основе специально-смоделированных предметных 

игровых действий в процессе выполнения проблемных задач и принятия 

решений в условиях игрового поля [1,с.25]. Именно дух соревнования 

позволяет находить оригинальные решения. Учитывая возрастающий 

интерес молодых людей к бизнесу и внешнеэкономической деятельности 

целесообразно проводить деловые игры разной тематики с целью 

активизации не только языковой, но и мыслительной деятельности 

студентов. 

     Следует выделить особенности принципа коммуникативости: 

мотивированность, то есть любое высказывание должно побуждаться 



внутренненй потребностью, а не внешним стимулом. Появление мотива 

зависит от интереса к материалу, его новизны и способа подачи. 

Целенаправленность, то есть речевое действие должно иметь речевую цель. 

Обучающийся должен понимать, зачем он говорит какую-либо фразу, 

читает, слушает или пишет.  Индивидуальность отношений, то есть  за 

каждым учащимся признается право выражать свою индивидуальность в 

отношении к тому, что обсуждается на занятии и происходит в мире. 

Взаимодействие предусматривает доверительное сотрудничество между 

преподавателем и обучающимся. Контактность складывается из трех 

компонентов: эмоционального (взаимный интерес, эмпатия), смыслового 

(собеседники осознают взаимоотношения, в которых они находятся), 

предметного (им интересен предмет обсуждения). Информативность, то 

есть включение в содержание обучения сведений, представляющих интерес 

и соответствующих возрастным и интеллектуальным возможностям 

обучающихся. Новизна, определяющая не только содержание текстов для 

работы, но и приемы обучения, ситуации, предметы обсуждения, то есть все 

элементы образовательного процесса. Эвристичность, то есть деятельность 

учащихся носит спонтанный и  творческий характер, а не подготовленный 

заранее и заученный наизусть, что способствует развитию находчивости, 

активности. Функциональность, определяющая отбор и введение языковых 

единиц в процессе обучения. Таким образом, ведущим элементом в речи 

является ее функция, а лозунг коммуникативности - «Используя, 

запоминай!». Проблемность, то есть отбор учебного материала и постановка 

проблемных заданий, что способствует  реализации системного подхода к 

обучению. 

    Таким образом, принцип коммуникативности в современной методике 

определяет: содержание обучения (отбор и организацию языкового 

материала, обеспечивающих формирование коммуникативной компетенции), 

организацию обучения (использование различных приемов и средств, 

обеспечивающих моделирование ситуаций реального общения), 



органическое слияние языка с культурой в процессе обучения. В заключение 

можно отметить, что методы обучения, используемые при обучении 

иностранному языку  на неязыковых специальностях, должны быть 

ориентированы на личность обучаемого, на его активное участие в 

саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональных навыков, 

творческое решение конкретных проблем на профессиональном уровне. 

Боольшинство методов имеют многоцелевую направленность и 

способствуют совершенствованию языковой подготовки и личностно-

профессиональному развитию студентов. Именно поэтому, в основу 

обучения иностранному языку положен принцип коммуникативности, 

предполагающий нацеленность всего процесса языковой подготовки на 

общение в сфере будущей профессии. Данный метод соединяет в себе 

коммуникативную направленность обучения всем видам речевой 

деятельности.  
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