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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной лич-
ности в процессе обучения иностранному языку.

В процессе обучения реализуются цели образования и воспитания. Главный путь полу-
чения образования – обучение в учебных заведениях различного типа, однако обучение осу-
ществляется не только в учебно–воспитательных заведениях, но и в семье, на производстве, 
в быту и др. сферах. Содержание и характер обучения определяются уровнем материального 
и культурного развития общества, в котором оно осуществляется. В первобытном обществе 
обучение не отделялось от повседневной деятельности людей, было неорганизованным. По-
явление и распространение письменности позволило фиксировать накопленные знания, не 
относящиеся к непосредственной деятельности. Появилась необходимость в организованном 
обучении и открытии специальных учреждений – школ, которые должны были передавать 
знания, умения подрастающему поколению, подготавливая его на этой основе к деятельно-
сти, к жизни. Цели, содержание обучения, его организация и методы на всех этапах развития 
человеческого общества изменялись в зависимости от характера общественных отношений, 
актуальных требований к общему образованию и профессиональной подготовке людей, от 
педагогических идей о самом обучении.

В условиях современного научно–технического прогресса возникла необходимость в раз-
работке содержания, форм, методов и средств обучения, соответствующих новым социаль-
ным требованиям, а также возможностям и потребностям учащихся.

Обучение – двусторонний процесс, включающий деятельность обучающего и обучаемых 
и характеризующийся взаимодействием: целей обучения, воспитания (в процессе обучения) 
и развития учащихся; содержания обучения, т. е. системы знаний, умений, навыков, которыми 
должны овладеть обучаемые; преподавания – деятельности педагога, которая по своей сущ-
ности представляет руководство познавательной и практической деятельностью учащихся 
(основные функции преподавания – побуждение к учению, изложение содержания изучаемо-
го материала, организация деятельности учащихся, контроль знаний, умений, навыков); уче-
ния, т. е. деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками (умственные 
и физические действия). В процессе обучения и воспитания формируются мировоззрение, 
качества личности, развиваются способности. Общественно–исторический опыт человече-
ства передаётся детям и взрослым в процессе обучения, однако усваивается он по–разному–в 
зависимости от личного опыта, сформированных умений и навыков, отношения к учебной 
деятельности, особенностей личности. 

Обучение иностранному языку в школе – это усвоение знания иностранного языка для 
выработки умения выражать законченную мысль на уровне фразы или предложения. В обуче-
ние английскому языку входит научить чтению, диалогической, монологической и письмен-
ной речи, т.е. коммуникативным навыкам, овладения учащимися основными видами речевой 
деятельности (аудирование, говорение и чтение) в пределах школьной программы, обучить 
письму в пределах выполнения письменных упражнений, научить составлению текстов ко-
ротких открыток и писем по основным коммуникативным направлениям. Успех в обучении 
иностранному языку всего на 20% зависит от знания лексики и грамматики и на 80% – от 
культуры и чувства слова. 

В настоящее время, когда происходят коренные изменения в обучении, когда кардиналь-
ным образом пересматриваются содержание и методы обучения, целесообразно вернуться к 
рассмотрению истории методики преподавания иностранных языков и основных тенденций 
её развития. 

Сейчас никто не сомневается в том, что методика обучения иностранным языкам пред-
ставляет собой науку. Самое первое определение методики было дано Е.М. Рытом в 1930 
году, который писал: «методика преподавания иностранных языков представляет собой прак-
тическое приложение сравнительного языкознания». Аналогичной позиции придерживался 
и А.В. Щерба.

Возникновение взгляда на методику, как на прикладную лингвистику, было обусловле-
но тем, что в методике 30–х годов ещё недостаточно определилась специфика иностранного 
языка как учебного предмета, и не было разработанной системы методов исследования, без 
чего не может быть подлинной науки. Другое направление в определении методики, как на-
уки, связано с именем Б.В. Беляева, который полагал, что методика есть ни что иное, как 
прикладная психология. Однако ряд проблем методики, в частности, отбор материала, осо-
бенности использования приемов и способов работы в зависимости от аудитории, не может 
быть решен с опорой только на психологию. Поэтому это определение методики не получило 
распространения.

В конце 30–х – начале 40–х годов начинает оформлятся еще одно направление – опреде-
ление методики, как педагогической науки. У педагогики и методики имеется один объект из-
учения – процессы обучения, воспитания, цели и задачи обучения, воспитание и содержание 
предметов. Едиными являются и методы исследований, поэтому определение методики как 
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педагогической науки было шагом вперед к ее оформлению в самостоятельную науку.
Направление в определении методики как науки зародилось в конце 40–х годов. Методика 

признается наукой, имеющей свои закономерности и свои методы исследования. Наиболее 
полное определение методики гласит: «Методика обучения – наука, исследующая цели и со-
держание, закономерности, средства, приемы, методы и системы обучения, а также изучаю-
щая процессы учения и воспитания на материале иностранного языка».

Английский язык становится все более востребован в самых разнообразных направлениях 
человеческой деятельности. Это один из самых популярных языков мира. Во многих странах 
он принят в качестве второго государственного языка. Язык международной торговли, по-
литики, Интернета, туризма, всего не перечислишь. Для того, чтобы выучить этот полезный 
во всех отношениях язык, одного желания недостаточно, требуется определенная методика 
изучения английского языка, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей.

В практике обучения могут применяться четыре основных метода обучения:
 – объяснительно–иллюстративный;
 – репродуктивный;
 – проблемный;
 – исследовательский.
Репродуктивный метод обучения предусматривает усвоение знаний, сообщаемых ученику 

преподавателем, и организацию деятельности обучаемого по воспроизведению изученного 
материала и его применению в аналогичных ситуациях.

Проблемный метод предполагает максимальное содействие активизации познавательной 
деятельности учащихся. В процессе обучения предполагается решение разных классов задач 
на основе получаемых знаний, а также извлечение и анализ ряда дополнительных знаний, 
необходимых для разрешения поставленной проблемы. При этом важное место отводится 
приобретению навыков по сбору, упорядочению, анализу, и передаче информации.

Исследовательский метод обучения обеспечивает самостоятельную творческую деятель-
ность обучаемых в процессе проведения научно-технических исследований в рамках опреде-
ленной тематики. При использовании этого метода обучение является результатом активно-
го исследования, открытия и игры, вследствие чего, как правило, бывает более приятным и 
успешным, чем при использовании других вышеперечисленных методов. Исследовательский 
метод обучения предполагает изучение методов объектов и ситуаций в процессе воздействия 
на них. Для достижения успеха необходимо наличие среды, реагирующей на воздействия. В 
этом плане незаменимым средством является моделирование, т. е. имитационное представле-
ние реального объекта, ситуации или среды в динамике. 

Объектом исследования явились основные цели и содержание некоторых методов ак-
тивного обучения. Но так как упражнения являются в некотором смысле основой обучения 
английскому языку, ведущим средством, надо уделить внимание и обычному методу препо-
давания.

Упражнения по прежнему остаются ведущим средством в достижении главной цели обу-
чения иностранному языку – формирования коммуникативной личности, способной задавать 
вопросы, высказывать свое мнение, рассказать о событиях в прошлом, настоящем или буду-
щем, иначе говоря, личности, способной к общению. В настоящее время стал вопрос о повы-
шении уровня образования, что привело к использованию новых активных методов обучения.
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