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Зав. кафедрой иностранных языков 
Соловьева Н. А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Что такое коммуникативные компетенции  - это конечные  цели обучения, 
которые дифференцируясь в виде конкретных поэтапных задач, решаются на 
протяжении всего срока обучения,  составляющими коммуникативных компетенций 
являются: слайды 

• лингвистическая компетенция, т.е. знание определенного словарного запаса и 
синтаксических правил и умение использовать их для построения связных 
высказываний; 

• социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать и 
преобразовывать языковые формы, исходя из ситуации общения (контекст - 
кто с кем общается, по какому поводу, где, с какой целью и т.д.), которая 
определяет выбор языковых форм: 

• дискурсивная компетенция, т.е. способность воспринимать и порождать 
высказывание в коммуникативном общении; 

• стратегическая компетенция, т.е. способность прибегать к стратегии общения, 
в вербальной и невербальной, в целях компенсации незнакомого языкового 
материала; 

• социокультурная компетенция, т.е. желание вступать в общение с другими, 
уверенность в себе, предполагающая поставить себя на место другого, а также 
знании социальных отношений в обществе и умение ориентироваться в них. 

На мой взгляд, личностно-коммуникативное обучение включает в себя не только 
речевую направленность обучения, но индивидуализацию обучения, принципы 
функциональности, ситуативности, новизны. Этот принцип ЕК Мишнева системно 
реализует на своих уроках. При введении страноведческого материала она использует 
собственные презентации, которые основаны на этих принципах: функциональности, 
ситуативности  личностной ориентированности. Это особенно ценно для работы в 
группе 7А, где учится Захарова К.,Коробейникова Л., Нагиев Э.Им с трудом дается 
грамматическое время Present Perfect, понять условия его применения помогают 
примеры из личной жизни учеников. Слайд №7,8 
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Примеры Мишневой Е.К 

Вторые иностранные языки 
При  планировании уроков учителя  стараются придерживаться всех 

перечисленных принципов, а также соблюдать условия, необходимые для 
формирования коммуникативной компетенции учащихся. При обучении второму, то 
и третьему языку помогает:Слайд №9 

• постоянная речевая практика учащихся; 
• использование коммуникативного ценного материала; 
• постоянная активизация речемыслительной активности учащихся; 
• речевой характер урока. 
Слайд№!0 Это проходит красной нитью при планировании уроков учителей ИЯ 

в нашей школе. 

Вторые иностранные языки 
 Важным фактором обеспечения коммуникативной мотивации является ролевая 

игра. Как показывает опыт учителей иностранного языка, она развивает интерес к 
иноязычному общению, расширяет его предметное содержание, давая школьникам 
возможность выходить за рамки своего контекста деятельности, позволяет 
предвосхитить будущий личный опыт учащихся путем проигрывания ролей людей 
разных профессий и  характеров. Слайды. 

Дрозд Е.А. 

Тема:    « Школьный стиль в одежде » 
Тема не самая любимая у школьников, но урок выстроен на материале, который 

вызвал неподдельный интерес учеников, вовлек их в работу. Урок отличается 
продуманностью каждого этапа и результативностью. 

Хохлова И.В. 

Тема:   «ШКОЛА» 
На этом уроке Ирина Валерьевна продемонстрировала мастерское владение 

различными методическими приемами, благодаря чему ученики первого года 
обучения приобрели опыт употребления немецкого глагола в требуемых 
грамматических формах. Это особо ценный  результат урока. 
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Фолгадо И. Тема:    «Покупки» 
На уроке Фолгадо И. пятиклассники готовились к вечеринке, сначала учились 

произносить требуемые фразы для совершения покупки,  а затем отправились в 
магазин за нарядами. Учитель продемонстрировал умение не только заинтересовать 
учеников, но и организовать  урок с высокой плотностью  занятости каждого из них. 

В процессе обучения иностранному языку необходимо  учитывать личностные 
качества учащихся 

 Слайд№!4 
• темперамент; 
• способности; 
• навыки самообразовательной деятельности; 
• жизненный опыт учащихся; 
• сферу интересов; 
• мировоззрение; 
• эмоционально-чувствительную сферу; 
• статус личности в коллективе; 
• наличие коммуникативной мотивации. 
Примеры Соловьевой Н.А.  
Поэтому сложные задания в группе 6А класса норма, учитывая, что ученики 

имеют навык самообразовательной деятельности, имеют опыт использования своих 
знаний на практике.   Например, на уроке по теме «Спорт» спонтанность речи 
формируется таким образом: дается задание подобрать  наиболее подходящий  вид 
спорта к сегодняшней погоде, ученики рассуждают, аргументируют, предлагая свои 
варианты. Это делается без предварительной подготовки. Домашнее задание часто 
бывает творческого характера: например, описать какой- либо вид спорта, не называя 
его – остальные должны угадать. Такие  навыки формируются с помощью различных 
видов деятельности. Сначала накапливается словарный запас с такой опорой 
слайд№14, затем слайд№№15,16. Подготовка учеников позволила набирать 
словарный запас, избегая прямого перевода, используя определения. К этому мы шли 
различными путями, например, часто выполняли задания такого рода.слайд№17.  
Теперь словарная работа в этой группе проводится с толковым словарем на 
английском языке. Старшеклассники 10-11 классы приобрели подобные словари для 
себя. слайд№1 

 Это аксиома, что исходным моментом любой деятельности, а, следовательно, и 
речевой, является мотив, который побуждает к деятельности и направляет ее.  

слайд№19 
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Коммуникативная мотивация является основополагающей  в обучении 
иностранному языку.  

Коммуникативная мотивация связана, как известно, с удовлетворением, 
получаемым учащимися от пользования языком как средством общения. 

Успеху любой обучающей деятельности  способствуют такие факторы, как: 
• доброжелательная обстановка на уроке; 
• положительный эмоциональный климат; 
• доверительный отношения между учителем и учащимися, а также между 
самими учащимися. 

Наряду с коммуникативной мотивацией успешному формированию 
коммуникативной компетенции способствует интенсификация учебного процесса. 

Пути интенсификации обучения, как правило, учитель выбирает исходя из 
конкретных условий работы. Один из таких путей - использование приемов 
уплотнения уроков иностранного языка, что дает возможность увеличить долю 
индивидуального участия каждого ученика в иноязычном общении. Для этого 
используются разного вида групповые виды деятельности на основе различных 
технологий. 

 На пример Поддуба С.Г. на уроке в 9 классе по теме: «Кино» применила 
технологию критического мышления. С помощью которой решались следующие 
задачи: 

− формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с 
использованием новых информационных технологий 

− формировать навыки самообразования, развивать способности к 
академической мобильности обучающихся 

− формировать умения и навыки критического мышления в условиях с большим 
объемом информации 

− формировать навыки работать в команде, так как идея деятельностного 
подхода заложена в парной и групповой формах работы. При организации 
групповых форм работы создаются комфортные условия для развития любого 
ребенка, снижается уровень тревожности. Зажатые дети раскрываются, 
появляется уверенность в себе и как результат радость от совместной работы. 

− развивать умение формулировать задачу и кооперативно ее решать 
− формировать навыки самоконтроля. 
Для реализации этого на уроке учителем были использованы разнообразные 

формы и методы учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъективный 
опыт учащихся. 
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Благодаря чему она создала педагогическую ситуацию общения на уроке, 
позволяющую каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность, создала 
обстановку для естественного самовыражения ученика 

Убеждена, что формированию коммуникативной компетенции способствуют такие 
задания, как: 

• составить план текста, высказать основные мысли по плану; 
• драматизировать часть текста; 
• определить соответствие сказанного тому, что содержится в тексте; 
• выделить основную мысль текста, выразить свое отношение к тексту и 
отраженной в нем проблеме; 

• дать характеристику героям текста, оценку их поступков и мыслей, 
согласиться или не согласиться с мнением одноклассников; 

• составить собственное высказывание, исходя из прочитанного, услышанного. 
Правильно подобранная опора помогает учащимся со слабой подготовкой 

быстрее и правильнее осознать назначение лексико-грамматических структур при 
освоении лексики, при обучении иноязычному общению в целом.  

Конечно, разработка опор, структур, схем требует от учителя дополнительного 
времени. Это большой, нелегкий труд. Однако, как писал Л. Толстой, «чем легче 
учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче 
ученику». 
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