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Аннотация: в данной статье речь идет о сущности современных концеп-

туальных принципах коммуникативного обучения иностранным языкам. В ра-

боте также представлены их характерные особенности и их деятельностная 

составляющая. 
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Современное состояние теории обучения иностранным языкам и накоплен-

ные знания позволяют вернуться к концепции коммуникативного обучения. Ком-

муникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание, 

организованное на основе заданий коммуникативного характера. Принципы ком-

муникативного обучения могут быть концептуальными, т.е. выводимыми из тео-

ретических рассуждений и рефлективными, т.е. построенными на анализе реаль-

ного опыта. Концептуальные принципы разрабатываются в ходе развития теоре-

тической концепции, и её первичной проверки. Рефлективные принципы отра-

жают реальное положение дел, подтверждая, дополняя, изменяя или отвергая ис-

ходные утверждения, внося в теорию значительную долю методической реаль-

ности. 

Основные признаки концептуальных и рефлективных принципов обучения 

иностранным языкам следующие: 

1. Концептуальные принципы разрабатываются в рамках теоретической 

концепции, рефлективные – выходят за рамки определенной концепции. 
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2. Концептуальные принципы формулируют теоретические положения об 

организации обучения, а рефлективные – практические. 

3. Концептуальные принципы являются «теорией мысли», рефлективные – 

«теорией действия». 

4. Концептуальные принципы отражают состояние идей в научном мире, ре-

флексивные – убеждения учителей-практиков. 

5. Концептуальные принципы вбирают научно-исследовательский опыт, ре-

флективные – вбирают практический опыт преподавания. 

6. Концептуальные принципы выводятся из теоретических рассуждений, ре-

флективные – из педагогического опыта. 

7. Концептуальные принципы носят обобщенно-концептуальный характер, 

рефлективные – конкретный прикладной. 

8. Концептуальные принципы подсказаны теоретической логикой, рефлек-

тивные – педагогической практикой. 

9. Концептуальные принципы соответствуют современным научно-исследо-

вательским интересам, рефлективные – реальным практическим потребностям 

учителей и учащихся. 

Хорошо известны основные положения коммуникативного обучения обще-

нию на иностранном языке: коммуникативная направленность обучения всем ви-

дам речевой деятельности и средствам языка, стимулирование речемыслитель-

ной активности обучающихся, индивидуализация обучения, ситуативная органи-

зация процесса обучения, информативность учебного материала Данные положе-

ния могут быть дополнены. Важно также акцентировать внимание на психологи-

ческих факторах коммуникативного занятия (уважение обучаемого, его личност-

ная индивидуальность и межличностные отношения). Иностранный язык при 

коммуникативно-ориентированном обучении становится так же средством соци-

окультурного образования. Разрабатываются основные теоретические положе-

ния коммуникативно-ориентированного преподавания иностранных языков. 
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Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный харак-

тер, поскольку участники общения стараются решить реальные и воображаемые 

задачи при помощи иностранного языка. 

Деятельностная суть коммуникативно-ориентированного обучения ино-

странным языкам происходит через деятельностные задания (упражнения), раз-

рабатываемые учителем и содержащие коммуникативную цель и проблемно-по-

знавательную задачу, которая решается на основе игрового, имитационного и 

спонтанного общения, в процессе которого обучающиеся имеют возможность 

свободно выразить свои мысли в индивидуальном порядке и при групповом об-

щении, самостоятельные суждения и не бояться при этом критики, и ошибок. 

При гуманистическом подходе к обучению исчезают познавательные барьеры, 

снижающие мотивацию учащихся, а взаимодействие между учащимися стано-

вится центром познавательной активности. Таким образом, обучение на уроке 

превращается в учение. 

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам форми-

рует коммуникативные компетенции. Компонентами коммуникативной компе-

тенции являются лингвистическая компетенция (готовность использовать ино-

странный язык как орудие речемыслительной деятельности, прагматическая ком-

петенция (готовность передавать коммуникативное содержание в ситуации об-

щения) и когнитивная компетенция (готовность к коммуникативно-мыслитель-

ной деятельности). 

Язык в коммуникативных целях может быть усвоен только в результате ре-

чемыслительной деятельности. 
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