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НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы нецелесообразности ис-

пользования сугубо языковых заданий и псевдокоммуникативности на уроках 

английского языка. Методом исследования является анализ коммуникативных 

упражнений, нацеленных на овладение учениками грамматических норм ан-

глийского языка. Статья демонстрирует, что изучение грамматики на основе 

коммуникативного метода способно сформировать коммуникативную компе-

тенцию учащихся. 
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Овладение учениками иноязычной коммуникативной компетенцией счита-

ется основной целью обучения иностранным языкам в школе. Согласно этому, 

является нецелесообразным внеконтекстуальное изучение грамматических 

форм без знания их возможного практического использования в реальной ком-

муникативной ситуации. Упражнения с многократным повторением одних и 

тех же грамматических структур быстро утомляют ученика, понижают его ин-

терес к обучению. Решить эту проблему, призван самый популярный на данный 

момент коммуникативный метод обучения. 

Суть данного метода – научиться общаться через общение. Следовательно, 

на уроках должны преобладать упражнения, акцентирующие внимание на цели 
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речевого высказывания, а не на отдельных грамматических структурах вне кон-

текста («learning by doing»). Школьники не могут осознать возможности прак-

тического применения отдельных грамматических структур, следовательно, не 

приобретают речевые навыки при их изучении. Несмотря на это, даже совре-

менным учителям привычней использовать языковые упражнения (например, 

трансформационные «Раскройте скобки, используя подходящее время глагола» 

и др.), которые абсолютно лишены коммуникативной направленности: перед 

говорящим стоит формальная, языковая, а не речевая задача. Но, при общении 

задачей говорящего не является, например, поставить предложение в будущее 

время; его задача в такой ситуации – выразить определенную мысль, суждение, 

вызванное желанием поделиться планами или предстоящими событиями. 

Таким образом, первостепенную важность приобретает правильная фор-

мулировка задания учителем. Оно должно быть сформулировано так, чтобы 

пробудить живой интерес и мотивацию учеников к говорению в соответствии с 

речевой ситуацией, приближенной к условиям реального общения. 

Говоря о коммуникативности на уроках английского языка нельзя не за-

тронуть проблему псевдокоммуникативности, широко изучен-

ную В.С. Коростелевым [2]. Он говорил, что не любая речевая активность уча-

щихся на уроке придает ему коммуникативный характер. Действительно, даже 

хорошо отработанные в речи грамматические структуры быстро забываются, 

деавтомотизируются. Это происходит из-за подмены коммуникативности псев-

докоммуникативностью, когда учителя пытаются организовать речевую актив-

ность учеников, создавая искусственные мотивы типа «Представьте, что вы по-

купаете продукты в магазине» и т. д. Но ценность покупки продуктов в реаль-

ной ситуации превращается лишь в псевдоценность на уроке. А на основе псев-

доценности, псевдомотивов может возникнуть лишь псевдокоммуникация. 

Чтобы пробудить мотивацию естественной потребности общения, учителю 

требуется предлагать ученикам коммуникативные задания, содержание речи в 

которых не надо придумывать, которые не требую воображения себя в чужой 



роли. Основываясь на вышесказанном, приведем примеры некоторых комму-

никативных упражнений. 

При тренировке вопросительных слов (question words) учитель может при-

нести на урок свою фотографию и предложить ученикам узнать «сюжет» этой 

фотографии посредством вопросов, типа «Where was it taken?», «Who with 

you?». 

Учащиеся активно работают, когда появляется возможность поделиться 

личным опытом. Исходя из этого, для закрепления Past Simple Tense, например, 

можно предложить ученикам рассказать об их времяпрепровождении на вы-

ходных. Грамматический материал в данных упражнениях вводится функцио-

нально. 

Закрепить модальные глаголы (should, must, can, have to) можно, предло-

жив ученикам, поделиться друг с другом личными жизненными проблемами. 

Используя модальныеглаголы, ученики дают советы друг другу. 

Student A – It`s hard to me to wake up so early. 

Student B – You should go to bed earlier. 

Student C – You can ask your mother to wake you up. 

Тренируя временные наречия (Adverbs of Frequency), ученикам может 

быть предложено, рассказать о провождении свободного времени, используя 

слова always, sometimes, never, usually и т. д. Ситуация реального общения не 

только вызовет у учащихся интерес больше узнать друг о друге, но и создаст 

доброжелательную атмосферу на уроке. 

Отрабатывая Conditionals (3rd, Mixed) ученикам предлагается поделиться 

друг с другом самым грустным моментом своей жизни. Затем они должны 

представить, что было бы, не будь того момента. Например, «My dog ran away 

from home 2 years ago», «If my dog doesn`t run away from home, I could play with 

it». 

При изучении Past Continuous Tense может использоваться следующая 

коммуникативная игра: один ученик говорит, где он был в прошлое воскресе-

нье, одноклассники пытаются угадать, чем он там занимался. 



Student A – I was in the park last Sunday. 

Student B – Were you having a picnic there? 

Student A – No, I wasn`t. 

Если изучение Present Perfect Tense приходится на период перед каким-

либо школьным мероприятием или праздником, учитель может спросить уче-

ников, что они уже подготовили к предстоящему событию. Например, если 

предстоят новогодние праздники, ответы учеников могут быть следующими: 

Student A – We have put the Christmas tree. 

Student B – I have prepared gifts to my family. 

Рассмотренные упражнения предполагают обращение к жизненному опыту 

каждого ученика, обеспечивают его личностную вовлечённость в процесс об-

щения и, следовательно, имеют подлинно речевой характер, готовят учеников к 

реальной коммуникации, что и соответствует сути коммуникативного метода 

обучения. 

Таким образом, только практикуя грамматические структуры в процессе 

реального общения, вызванного естественной потребностью в нем, ученики 

смогут приобрести коммуникативные навыки и овладеть иноязычной коммуни-

кативной компетенцией. 
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