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Аннотация. В статье рассматриваются значимые критерии формирования коммуникативной компетент-

ности. Представлен обзор современных зарубежных исследований по вопросу формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности, а также необходимых компонентов, которые должны быть учтены в 
процессе обучения иностранному языку. Описываются современные методы, способствующие повышению 
иноязычной коммуникативной компетентности, способы регулирования процесса изучения иностранного 
языка и возможные инструменты контроля результатов. В статье описываются критерии, которые показы-
вают динамичный рост положительного влияния изучения иностранного языка на мышление учащихся и 
их способности воспринимать и успешно использовать иностранный язык. 
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Введение 

При обучении иностранному языку вопрос ком-
муникативной компетентности является одним из 
важнейших. Процесс формирования коммуника-
тивной компетентности должен быть продуман, 
также должны быть выбраны методики, отвечаю-
щие современным требованиям. По завершению 
курса изучения иностранного языка, предполагает-
ся, что учащийся свободно владеет иностранным 
языком и достаточно компетентен, чтобы приме-
нять все полученные навыки и знания в профессио-
нальной деятельности. Соответственно, результаты 
сформированности коммуникативной компетентно-
сти должны отслеживаться. Как преподаватель, так 
и обучающийся должны видеть положительную 
динамику при изучении иностранного языка.© 

Анализ зарубежной литературы показал, что 
достаточно яркой тенденцией в современном обуче-
нии иностранного языка стала позиция «осознанно-
го» изучения [1–4]. В работах зарубежных авторов 
отмечается, что преподаватель берет на себя роль 
наставника и помогает учащимся самостоятельно 
распознавать свои ошибки и работать над ними. 
Такая позиция открывает широкий спектр возмож-
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ностей для учащихся, а также подталкивает к са-
мостоятельному разбору вопроса [5–9]. 

Результаты 
Авторы (Nigel Mantou Lou, Kimberly A. Noels) в 

своей статье рассматривают вопросы роста мышле-
ния при изучении второго иностранного языка, как 
преподаватель может поддерживать обучающихся и 
в какой степени мышление влияет на значимые 
результаты в языковом образовании. Авторы статьи 
проводят обзор существующих исследований по 
мышлению в языковом образовании, чтобы обоб-
щить имеющиеся знания и выявить пробелы в ис-
следованиях. В большинстве случаев при обучении 
иностранного языка многие оценки и практики ос-
нованы на успеваемости и конкуренции, намного 
меньше внимания уделяется мастерству и росту 
учащихся. Авторы приходят к выводу о том, что 
обучающийся может быть мотивирован, но при 
этом не поддерживать фиксированный образ мыс-
лей (например, в контексте, ориентированном на 
результат), также в долгосрочном процессе разви-
тия языка рост мышления более адаптивен, чем 
фиксированное мышление [10]. 

В своей статье Dawood Ahmed Mahdi описывает 
способы и возможные стратегии повышения уве-
ренности студентов при изучении второго ино-
странного (английского) языка. Статья направлена 
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на изучение стратегий и методов, которые могут 
быть реализованы в процессе изучения второго ино-
странного языка. Также в статье рассматриваются 
способы поддержки и поощрения обучающихся при 
устной практике. Первая часть начинается с введе-
ния и раскрывает цели, задачи, вопросы исследова-
ния и значимость исследования. Вторая часть по-
священа обзору литературы. Обзор литературы со-
держит подробное описание основных выводов, а 
также методологический и теоретический вклад в 
данную тему. В исследовании представлен широкий 
спектр размышлений об английском языке как 
иностранном, а также об особых потребностях сту-
дентов, изучающих язык. Отмечается влияние до-
верия и уверенности на восприятие устного обще-
ния. В третьей части обсуждается методология, а в 
четвертой части анализируются результаты иссле-
дования. Автор приводит рекомендации о том, ка-
кая практика будет более подходящей для трени-
ровки говорения и поспособствует уверенному ис-
пользованию иностранного языка в диалоге и пре-
зентации своих навыков [11]. 

Anthony Page и Mark Stoneburgh пишут о том, 
что умение говорить на иностранном языке являет-
ся ведущим навыком, поскольку включает в себя 
множество других навыков и умений (лексика, 
грамматика, развитие реакции и критическое 
мышление). В статье уделяется внимание практиче-
ской стороне обучения. В качестве примера даются 
два плана проведения практического занятия, кото-
рые позволяют студентам вести беседы, используя 
имеющиеся знания, и параллельно вводить новую 
грамматику и лексику. Каждый план практическо-
го занятия, содержит подробную инструкцию по 
проведению занятия. Авторы сообщают, что подоб-
ные практические занятия повышают навыки об-
щения на иностранном языке [12]. 

Формирование критериев оценки знаний анг-
лийского языка и повышение уровня второго ино-
странного языка через презентацию описываются в 
статье Gary A. Kirkpatrick. Основная идея исследо-
вания заключается в том, чтобы выявить уровень 
знания языка и скорректировать курс, тем самым 
повышая коммуникативные навыки учащихся. Ав-
тор отмечает, что оценить знания возможно при 
получении обратной связи. В своем исследовании он 
использует «трехстороннюю оценку», студент оце-
нивает себя, другого участника группы и препода-
вателя. В исследовании описываются результаты 
проекта «Всемирная встреча молодежи» (W.Y.M.), 
которая проводится на международном факультете 
Университета Нихон Фукуши (N.F.U.). В рамках 
проекта уделяется большое внимание изучению 
английского языка, устному общению и навыкам 
саморегуляции. Студенты из разных азиатских 
стран приглашаются для проведения презентаций 
онлайн. Подготовка, первоначально проводится че-
рез Skype и по электронной почте, студенты готовят 
презентации на английском языке. Проект состоит 
из трех этапов: обзор, интервью студента и класс-
ный журнал. Каждый из этапов предполагает ряд 
действий для оценки знаний и повышения уровня 
языка [13]. 

Переоценка потребностей в обучении и предло-
жения мотивации обучающихся исследуется авто-

рами: Sánchez Fajardo, José Antonio, Escabias Lloret, Pilar. 
Они сообщают, что ресурсов и стратегий для обуче-
ния иностранного языка достаточно много, в связи 
с этим необходим тщательный выбор материала и 
ресурсов. Исследование концентрируется на обуче-
нии в группах с уровнем владения английского 
языка B1. Для выявления интересов и предпочте-
ний, авторы создали анкету, на основе которой под-

бирался последующий учебный материал. Анкета 
была применена в различных языковых центрах и 
университетских курсах в Аликанте (Факультет 
гуманитарных наук, Университет Аликанте). Анке-
тирование было направлено на выявление предпоч-
тений и отношения учащихся к учебному опыту, 
задачам и видам деятельности, использованию ре-
сурсов и, прежде всего, степени полезности и при-
менимости некоторых стратегий обучения, практи-
куемых в классе. Результаты показали, что боль-
шинство студентов, изучающих английский язык, 
руководствуются личными мотивами, а не академи-
ческими или профессиональными интересами. 
Большинство учащихся также отметили, что как 
письменная, так и устная программы являются не-
отъемлемой и важной частью обучения. При этом 
письменную деятельность учащиеся отнесли к са-
мообучению, а устную деятельность к практиче-
ской. Результаты исследования были разделены на 
пять категорий: «мотивация», «вызовы», «ресурсы» 
и «практика в классе и самостоятельная работа». 
Неожиданным результатом исследования оказалось, 
что студенты предпочитают работу в паре, группо-
вой работе [14]. 

Martin Lamb рассматривает мотивационные про-
блемы, с которыми сталкиваются преподаватели 
иностранного языка во всех контекстах. Первая 
часть работы посвящена исследованию мотивацион-
ных стратегий (MotS), методов, используемых пре-
подавателями с целью повышения мотивации обу-
чающихся. Во второй части работы исследуются 
классы иностранного языка, в которых придержи-
ваются определенной теоретической направленно-
сти, где доминируют две теории: теория самоопре-
деления (SDT) (Deci & Ryan 1985) и мотивирующая 
система при изучении второго языка L2 (L2MSS) 
(Dornyei ¨ 2009). Третья часть работы – это эмпи-
рические исследования мотивационного воздейст-
вия различных педагогических инноваций, боль-
шинство из которых были связаны с внедрением 
технологий обучения. Четвертая часть работы опи-
сывает демотивационные условия, когда учебный 
процесс фактически уменьшает мотивацию. В за-
ключении автор подчеркивает сложность взаимо-
связи между обучением и мотивацией и мотивацией 
обучающегося. Описываются основные принципы 
мотивации, возникающие при обучении [15]. 

Выводы 
Важным аспектом изучения иностранного языка 

является мотивация, которая влияет на формиро-
вание коммуникативной компетентности. Настав-
ничество располагает учащихся вступать в комму-
никацию, работать в группах и не бояться получать 
обратную связь по проделанной работе. Как пока-
зывает практика, мотивация в достижении хоро-
ших оценок не является основной в долгосрочной 
перспективе и не позволяет полноценно погрузиться 
в процесс изучения иностранного языка. Для эф-
фективного формирования коммуникативной ком-
петентности преподавателю необходимо обращать 
внимание на рост мастерства учащегося, проводить 
опросы и анкетирования для оценки выбранной 
методики и материала. 

Современные исследования показывают, что эф-
фективным способом проверить результаты сфор-
мированности иноязычной коммуникативной ком-
петентности является трехсторонняя обратная 
связь, где каждый участник, в том числе препода-
ватель, может получить наставление или совет. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
ликацией настоящей статьи. 
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