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Понятие «идеал» может определяться как 
высшая цель деятельности, стремлений. Совре-
менным идеалом иноязычной подготовки явля-
ется такое обучение, которое направлено на по-
вышение уровня коммуникативной компетентно-
сти будущего специалиста, а не просто на усво-
ение определенного объема теоретического мате-
риала. Такой подход позволяет говорить о совер-
шенствовании нынешних методик преподавания 
иностранного языка. Одним из современных пу-
тей совершенствования является внедрение эле-
ментов коммуникативной технологии в обучение 
студентов.

В современном мире важно не просто обла-
дать определенными лингвистическими знания-
ми, но и уметь грамотно их применять в различ-
ных ситуациях межкультурного общения для ре-
шения конкретных коммуникативных задач.
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Вследствие данной специфики идеал ино-
язычной подготовки в системе коммуникативно-
го обучения значительно отличается от традици-
онного. Дело в том, что, в отличие от обучения по 
грамматико-переводному методу, основанному на 
чтении и переводе текстов, а также выполнении 
различных грамматических и лексических упраж-
нений, коммуникативное обучение иностранным 
языкам требует наличия определенных условий. 
Только при них возможно совершенствовать про-
цесс иноязычной подготовки студентов, прибли-
жая его таким образом к идеалу.

Так, с точки зрения коммуникативного обуче-
ния иностранным языкам, группы или подгруп-
пы, в которых он преподается, должны быть ма-
лочисленными. Численность в 8–10 человек мож-
но назвать идеальной, поскольку она позволяет, с 
одной стороны, обеспечить плюрализм мнений и 
точек зрения, что крайне важно для дискуссион-
ных форм организации обучения, играющих важ-
ную роль в коммуникативной методике, а с другой 
стороны, преподаватель имеет возможность уде-
лить достаточное внимание каждому студенту и 
хорошо контролировать коммуникативную ситуа-
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цию в группе в целом. Идеал коммуникативного 
иноязычного обучения также предполагает ком-
плектование групп и подгрупп таким образом, что-
бы базовый уровень языковой подготовки внутри 
каждой подгруппы был примерно одинаковым. 
Это можно сделать, например, на основе предва-
рительного тестирования или собеседования.

Уровневый принцип комплектования групп 
принят во всех языковых школах, в том числе и 
ведущих подготовку к сдаче международных эк-
заменов. Слушатель, освоивший программу сво-
его уровня, переходит на уровень выше. В рам-
ках вуза, особенно неспециализированного, воз-
можностей в этом смысле меньше, но можно дей-
ствовать по похожему принципу. Хорошо занима-
ющихся и быстро прогрессирующих студентов 
группы с более низким уровнем языковой под-
готовки следует перевести в группу, где уровень 
выше, и наоборот: студентам, у которых не полу-
чается успешно освоить программу лучше подго-
товленной группы, можно порекомендовать вре-
менно посещать занятия с другой подгруппой, в 
том числе и для повышения уверенности. 

Пренебрежение уровневым принципом ком-
плектования групп ведет к сложностям и к пони-
жению эффективности обучения иностранному 
языку. Несмотря на существующее мнение, что 
учащиеся с более низким уровнем языковой под-
готовки будут «тянуться за сильными» и это пой-
дет им на пользу, практика показывает, что они, 
как правило, рано или поздно вообще выпадают 
из учебного процесса, поскольку постепенно те-
ряют мотивацию и интерес к предмету.

Другим важным шагом на пути к совершен-
ствованию обучения студентов иностранным язы-
кам на основе коммуникативной методики являет-
ся обеспечение образовательного процесса соот-
ветствующей литературой. Речь в данном случае 
идет о книгах и учебных пособиях британских и 
американских издательств, таких, как «Лонгман», 
«Оксфорд», «Макмиллан» и некоторых других. 
Несмотря на то что сегодня в нашей стране до-
ступен широкий выбор пособий указанных из-
дательств, позволяющих вести обучение студен-
тов всех уровней от нулевого до продвинутого, 
такая литература имеется в библиотеках инсти-
тутов, особенно нелингвистических, довольно 
редко. Это возможно объяснить тем, что цена на  
учебные пособия, изданные в Британии, намно-
го выше, чем на отечественные, но нельзя не при-
знать, что существенную роль в этом противоре-

чии играет консервативность нашей высшей шко-
лы, мешающая переходу на современную литера-
туру, используемую для занятий иностранными 
языками со студентами во всем мире.

Такая литература идеальна для коммуникатив-
ного обучения также потому, что содержит зада-
ния, идентичные или очень похожие на те, с ко-
торыми будущему специалисту предстоит стол-
кнуться, если он будет сдавать экзамен на полу-
чение международного сертификата, подтвержда-
ющего его коммуникативную компетенцию. У че-
ловека, изучавшего иностранный язык  только по 
традиционной отечественной литературе, являю-
щейся в среднем гораздо более фундаментальной, 
чем британские учебные пособия, могут возник-
нуть чисто психологические трудности при сдаче 
подобных экзаменов, вызванные не столько недо-
статочной сформированностью знаний, умений и 
навыков, сколько непривычкой к новому подходу 
и несколько другому типу заданий.

Одним из наиболее важных путей повышения 
эффективности обучения студентов иностранно-
му языку на основе коммуникативной методи-
ки является частое использование технических 
средств обучения (ТСО). Они позволяют студенту 
столкнуться с аутентичной речью, которая в лю-
бом случае значительно отличается от речи их од-
нокурсников и даже преподавателя. Как показы-
вает практика, человек, не имеющий опыта обще-
ния с носителями языка или хотя бы опыта вос-
приятия аутентичной речи, но тем не менее сво-
бодно общающийся на иностранном языке с 
людьми, для которых он также не является род-
ным, чувствует себя крайне неуверенно, попадая 
в иноязычное общество. Причем данная неуве-
ренность вызвана не недостатком коммуникатив-
ных умений, а отсутствием опыта нахождения в 
иноязычной среде.

В контексте коммуникативной методики обу-
чения иностранным языкам достижение идеала 
обучения невозможно без использования ТСО, 
предоставляющих студенту опыт восприятия ау-
тентичной речи и способствующих таким обра-
зом снятию языкового барьера. Особенно это ка-
сается фильмов, где речь актеров ситуативна и 
обычно сопровождается определенным набором 
эмоций, в отличие от привычных кассет с речью 
диктора, которые до сих пор часто используются 
на уроках в школе.

Для коммуникативного обучения очень важ-
но также, чтобы материалы были актуальными и 
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интересными для современного студенчества. Из-
вестно, что трудно подобрать такой фильм, пе-
редачу, видео- или аудиозапись, которая соответ-
ствовала бы интересам всех обучающихся. Но в 
любом случае в таких материалах должны быть 
отражены проблемы современного общества, и 
даже общества будущего, то есть того, в котором 
предстоит взаимодействовать будущему специа-
листу. Причем речь идет не только о проблемах 
глобальных и вопросах общечеловеческого харак-
тера, а также о проблемах, связанных с жизнью 
страны/стран изучаемого языка, поскольку обуче-
ние студентов иностранным языкам по коммуни-
кативной методике должно носить в том числе и 
культурологический, а также страноведческий ха-
рактер.

Включение в содержание обучения иностран-
ному языку страноведческих знаний правомер-
но признается в настоящее время обязательным. 
Эта установочная позиция закреплена в решени-
ях конгрессов Совета Европы относительно со-
держания обучения иностранному языку. На со-
временном этапе обучения иностранному язы-
ку возникает необходимость изучения не только 
собственно языка, но и культуры. В условиях рас-
ширения контактов и интеграции в мировое сооб-
щество фоновые знания и представления о поли-
тических, экономических, социальных тенденци-
ях приобретают особое значение. Каждый соци-
ум обладает специфической, характерной только 
для него картиной мира, которая отвечает физиче-
ским, духовным, технологическим, эстетическим, 
этическим и другим потребностям в мире. Язык 
является одним из средств формирования/соци-
ализации картины мира. Изучение истории, тра-
диций, культуры страны изучаемого языка стано-
вится важным элементом обучения.

До недавнего времени вопросам изучения соб-
ственно жизненного уклада и реалий страны изу-
чаемого языка не уделялось должного внимания. 
Круг предметов ограничивался лишь изучением 
истории и традиций какого-либо социума, безот-
носительно к современным тенденциям развития 
общества и представлениям об особенностях мен-
талитета. С появлением в учебных планах мно-
гих учебных заведений, готовящих специалистов 
в области иностранных языков, такого предмета, 
как лингвострановедение (British and American 
Studies), ситуация изменилась в пользу углубле-
ния представлений о стране изучаемого языка. 
Однако данный предмет, представляя собой лек-

ционный курс, способствует приобретению толь-
ко фактической информации, усвоению знаний об 
особенностях данного социума в общем. Приоб-
ретенные знания носят скорее абстрактный, не-
жели практический характер, так как представ-
ления и понимание того, что такое политическая 
корректность, не обеспечивают умений и навы-
ков строить собственные высказывания в соответ-
ствии с данной социальной нормой.

В наши дни обучение иностранным языкам 
можно считать эффективным, когда теоретиче-
ские знания впоследствии освоены практически. 
Современная трактовка практическим овладени-
ем иностранными языками связана прежде всего с 
умением осуществлять речевое общение в реаль-
ных ситуациях в соответствии с нормами поведе-
ния и речевого этикета, принятыми в данном со-
обществе. Успешность речевого общения во мно-
гом зависит от способностей общающихся воз-
действовать друг на друга адекватно задачам об-
щения. Использование современных газетных 
статей в качестве дополнительного учебного ма-
териала на занятиях по разговорной практике мо-
жет удачно решить сразу несколько учебных за-
дач. 

Во-первых, газетные материалы, посвящен-
ные таким темам, как, например, «брак и семья», 
«развод», «воспитание детей», помогут осветить 
современные тенденции в зарубежном обществе, 
понять вопросы, волнующие представителей дан-
ных культур, существующие стереотипы и новые 
веяния. 

Во-вторых, статьи, как правило, содержат дис-
куссионные вопросы, которые помогут организо-
вать обсуждение и мотивировать формулирование 
и выражение собственного мнения у изучающих 
язык. Поскольку авторы статей зачастую полеми-
зируют с предыдущими публикациями по данной 
теме или освещают новые процессы, происходя-
щие в обществе, появляется возможность обра-
тить внимание изучающих на фигуры речи и спо-
собы аргументации различных точек зрения. 

В-третьих, газетные публикации содержат не 
только большое количество лексических единиц 
по заданной тематике (в данном случае вопро-
сы семьи и брака, воспитания детей), но и опре-
деленные клише, устойчивые лексические соче-
тания, точно выражающие достаточно сложные 
концепции. Они также содержат большое коли-
чество фразеологических и идиоматических вы-
ражений. Изучение клише и устойчивых лекси-
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ческих сочетаний, оборотов речи имеет особое 
значение, так как зачастую изучающие язык име-
ют тенденцию формулировать и выражать свои 
мысли на иностранном языке, откровенно каль-
кируя обороты и выражения, типичные для род-
ного языка, в особенности при обсуждении про-
блем, требующих построения сложных высказы-
ваний. 

Таким образом, газетные материалы могут как 
знакомить с культурой, стереотипами поведения, 
процессами, происходящими в обществе, так и 
использоваться в качестве материалов для работы 
над развитием коммуникативных навыков и фор-
мирования языковой компетенции. При этом лек-
сический материал прорабатывается и осваивает-
ся на фоне изучения особенностей менталитета и 
жизни конкретного социума, что не может не от-
разиться на интересе обучающихся. Возможность 
обсуждать текущие, современные проблемы об-
щества, пути их решения, сравнивать тенденции 
развития других социумов с аналогичными тен-
денциями в своем социуме не может не послу-
жить мощным стимулом к изучению и совершен-
ствованию иностранных языков.

Иноязычная подготовка играет важную роль 
с социокультурной точки зрения. Например, 
Н.Д. Гальскова пишет, что в современных усло-
виях особенно важен поиск механизма превраще-
ния многообразия языков и культур из фактора, 
препятствующего диалогу между представителя-
ми разных лингвосоциумов, в средство взаимно-
го понимания и обогащения, в инструмент твор-
ческого развития социально активной и самосто-
ятельной личности. К такому «механизму» мож-
но отнести языковую подготовку, базирующую-
ся на межкультурной парадигме и провозглашаю-
щую в качестве своего ведущего принципа прин-
цип многоязычия и поликультурности, обеспечи-
вающий социальную и академическую мобиль-
ность молодежи.

Кроме того, в наступающем новом много-
мерном и многокрасочном с точки зрения язы-
ков и культур мире устаревшая ценность опыта 
уступает ценности творчества, ценности разви-
тия личности в динамично изменяющемся мире. 
Этот факт также подчеркивает важность языково-
го образования, базирующегося на межкультур-
ной парадигме. Социальная и академическая мо-
бильность личности призвана помочь ей глубоко 
чувствовать свою принадлежность к родному на-
роду и одновременно осознавать себя граждани-

ном страны и субъектом поликультурной и муль-
тилингвальной мировой цивилизации.

Таким образом, мы можем еще раз убедить-
ся, что социолингвистическая и социокультур-
ная компетенции как составляющие коммуника-
тивной компетенции чрезвычайно важны и тре-
буют работы по своему формированию. Действи-
тельно, упор исключительно на лингвистическую 
сторону коммуникации в процессе обучения ино-
странным языкам приведет к сформированным 
языковым знаниям, умениям и навыкам, но ни в 
коем случае не к коммуникативной компетенции 
в полном смысле данного понятия.

В контексте коммуникативного обучения 
нельзя забывать о дискурсивной его составля-
ющей. С ней человек, общающийся как на ино-
странном, так и на родном языке, сталкивает-
ся, когда необходимо аргументировать свою точ-
ку зрения для того, чтобы убедить собеседника в 
чем-либо. Следует отметить, что в рамках тради-
ционного обучения иностранным языкам этому 
аспекту речи внимание не уделяется практически 
вообще. Если работой над речью повествователь-
ной и описательной можно (пусть и с натяжкой) 
считать классический пересказ текстов, то рассу-
ждение и аргументация являются, как показывает 
эксперимент, наиболее слабыми местами в языко-
вой подготовке, полученной по традиционной ме-
тодике, поскольку отдельная работа над указан-
ными аспектами речи в рамках такой системы, по 
сути, не проводится. В то же время, в реальном 
общении мы сталкиваемся с необходимостью ар-
гументировать свое мнение очень часто.

В настоящее время очень распространены 
занятия-дискуссии, целенаправленно развиваю-
щие навыки аргументации на иностранном языке. 
Согласно опыту работы М.А. Ковальчук, в учеб-
ном центре интенсивного обучения иностранным 
языкам Китайгородской наибольшей эффективно-
сти занятия в форме дискуссий достигают тогда, 
когда в учебном курсе они представлены именно 
в целостном цикле, предусматривающем исполь-
зование всех их форм. Такой подход дает возмож-
ность увидеть ту самую положительную динами-
ку в развитии навыков общения, о которой речь 
шла выше. Разумеется, количество дискуссий в 
течение курса может быть и иным, и это зависит 
как от его продолжительности, так и от особенно-
стей конкретной группы. Так, в частности, цикл 
может предусматривать проведение не одной, а 
двух групповых дискуссий. 
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Единственное, чего следовало бы избегать 
при планировании цикла занятий, это многократ-
ного повторения одной и той же формы дискус-
сии. В этом случае обсуждения, призванные каж-
дый раз выступать оригинальным вкраплением в 
учебный курс, теряют свою привлекательную но-
визну и превращаются в очередную рутину.       

Однако следует учесть, что уделять такое 
большое количество аудиторных часов дискусси-
ям возможно только в специализированных вузах 
или учебных центрах. В условиях же нелингви-
стического вуза, где иностранный язык является 
одной из общеобразовательных дисциплин, дис-
куссии в таком объеме невозможно проводить по 
объективным причинам. В то же время, дискур-
сивный навык, как и другие речевые навыки, тре-
бует систематической работы по его формирова-
нию. Поэтому существенно важно организовать 
работу со студентами таким образом, чтобы ме-
сто аргументации было на каждом занятии, пусть 
даже не в форме полемики, а в форме ответов на 
вопросы с последующим доказательством сво-
ей точки зрения. Как показывает практика, а так-
же собственный опыт преподавания иностранных 
языков в вузе, преподавателю следует формули-
ровать вопросы таким образом, чтобы они исклю-
чали репродуктивные ответы. В противном слу-
чае естественная тяга к пути наименьшего сопро-
тивления будет препятствовать продуманной ар-
гументации.

В сложившихся условиях, для того чтобы 
улучшить иноязычную подготовку обучающихся, 
а также повысить эффективность формирования 
коммуникативной компетенции студентов, необ-
ходима оптимизация учебного процесса. В кон-

тексте коммуникативного обучения ее можно обе-
спечить на основе новых программ, направлен-
ных на развитие практических умений и навыков, 
необходимых студенту в будущей профессиональ-
ной деятельности для эффективной межкультур-
ной коммуникации.

Таким образом, мы видим, что идеал обуче-
ния иностранным языкам на основе коммуника-
тивной методики значительно отличается от того, 
который существует в традиционном иноязыч-
ном обучении. Это обусловлено принципиально 
новой направленностью коммуникативной мето-
дики, ориентированной на практическое исполь-
зование полученных знаний, умений и навыков в 
межкультурном общении. Следовательно, именно 
практическая ценность обучения, выдвигающая-
ся на первый план, является высшей его целью.
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