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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено формирование коммуникатив-

ной компетенции через обучения английскому языку у студентов среднего про-

фессионального образования. Дано определение термину «образование». В ра-

боте представлено общее понятие коммуникативной компетенции. Выявлены 

новые пути формирования коммуникативной компетенции у студентов.  
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Образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констата-

цией достижения гражданином (обучающимся) установленных государ-

ством образовательных уровней. 

Сегодня обучение иностранных языков является весьма актуальным, в связи 

с улучшением отношения стран между собой, обострением конкуренции, с уве-

личением количества иностранных товаров, с развитием компьютерной сети. Од-

ной из основных элементов системы профессиональной подготовки Российской 

Федерации является обучение иностранному языку у студентов. 
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Термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским примерно в сере-

дине XX в. и семантически противопоставлен термину «использование языка». 

Различие значений этих терминов раскрывалось как разница между знанием «го-

ворящего-слушающего» о языке и применением языка в практике общения и де-

ятельности человека. Стремясь остаться в рамках строго лингвистического ис-

следования, Н. Хомский пытался абстрагироваться от реальных речевых актов и 

настойчиво подчеркивал, что имеет в виду «идеального говорящего-слушаю-

щего», т.е. абстрактно мыслимого носителя языка. Реального же носителя языка 

со всеми его речевыми особенностями он квалифицировал как объект не лингви-

стического, а психологического, социологического, дидактического исследова-

ния. 

Как все мы знаем, знание любого иностранного языка дает человеку познать 

мир еще лучше, обогатить его кругозор, ознакомиться с культурами других 

стран, знакомству с невероятными личностями. Поэтому знание иностранного 

языка является ключевым среди студентов. Но самым распространенным языком 

является английский. Это единственный язык, которого модно считать междуна-

родным. 

Существуют несколько технологий обучения иностранного языка, такие 

как: 

 метатехнологии: личностного образования; 

 макротехнологии модульного обучения; 

 мезотехнологии технологии реализации отедльных частей; 

 микротехнологии, связанные контактно-личностом уровне и т. д. 

Эти технологии являются приоритетными среди обучения английского 

языка, поскольку дает улучшение учебного процесса, способность организовать 

свою учебную деятельность. 
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