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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Развитие  современной системы языкового образования  определяется 
политическими, экономическими, социокультурными  процессами,  глоба
лизационный характер  которых  способствует  использованию  английско
го как языка международного  общения, расширяя роль и функции  этого 
учебного предмета  в программах  профессионального  образования  в Рос
сии  Интенсификация  международной  деятельности,  наличие  широкого 
спектра  возможностей  общения  с  профессионалами  других  культур  и 
изменение статуса иностранного языка вызвали необходимость  смещения 
акцентов в подготовке учителей 

В Концепции  модернизации  Российского  образования,  предусматри
вающей  вступление  России  в  единое  Европейское  образовательное  про
странство,  предъявляются  новые  требования  к  уровню  подготовки  сту
дентов  языковых  специальностей  педагогического  колледжа  В  соответ
ствии с условиями  развития  современного  общества наряду  со знаниями 
и  умениями  решать  профессиональные  задачи  учебного  процесса  при
оритетной  является  способность  будущих  учителей  иностранного  языка 
адаптироваться  в мультикультурной  среде для  обмена новыми  педагоги
ческими  технологиями  и методами  обучения иностранному  языку,  в том 
числе  с  помощью  технических  средств  нового  поколения,  в  частности, 
мультимедийных 

Оптимизация  подготовки  учителей  иностранного  языка  для  началь
ной  и  средней  школы  в  педагогических  колледжах  связана  с  потребно
стью  школ  в  учителях  как  «субъектах  диалога  культур  и  посредниках 
международного  общения» (Буркова, 2001)  Однако анализ исследований 
по  данной  проблеме  (Н Н  Битюцкая,  О И  Буркова,  Ю Д  Ермакова, 
М Г  Лапердина,  Е М  Кирилова,  Л Н  Шевякова)  свидетельствует  о том, 
что  выпускники  педагогических  колледжей  не  обладают  уровнем  ино
язычной  коммуникативной  компетенции,  достаточным  для  осуществле
ния  межкультурного  профессионального  взаимодействия,  поскольку 
обучение иностранному языку в среднеспециальных  учебных  заведениях 
преимущественно  сводится  к  овладению  лексикограмматической  систе
мой языка,  охватывает  ситуации,  связанные  со  школьной  тематикой,  не 
направлено  на развитие коммуникативных умений и навыков,  необходи
мых  учителю  как  посреднику  межкультурного  диалога  Поэтому  разви
тие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учителя  иностранного 
языка  рассматривается  как  приоритетное  направление  совершенствова
ния  содержания  языкового  образования  в  педагогическом  колледже,  в 
котором  особую  роль  приобретают  знания, умения  и навыки  успешного 
осуществления  коммуникации  в  ситуациях  межкультурного  общения, 
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воспитание,  развитие  и  образование  личности  будущего  учителя  в  кон
тексте диалога культур 

Одним  из  актуальных  направлений,  способствующих  совершенство
ванию обучения иностранным языкам в педагогическом колледже в соот
ветствии  с Концепцией  модернизации  образования,  представляется  ком
муникативноситуативное  обучение,  опирающееся  на  концептуальные 
положения  коммуникативного  подхода,  изложенные  в  работах  отечест
венных  (И Л. Бим, Н.И. Гез, И Р  Максимова,  Р П. Мильруд, А А. Миро
любов,  Е И Пассов,  В В  Сафонова,  Е Н.  Соловова  и др)  и  зарубежных 
(N  Chomsky,  W.  Littlewood,  T  Lynch,  D  Nunan,  S  Savignon,  J  Van  Ek) 
ученых  Отличительной  особенностью  коммуникативноситуативного 
обучения  студентов  педагогического  колледжа  является  использование 
коммуникативных  ситуаций  (как  базовой  единицы  обучения),  отражаю
щих  современные  проблемы  социума  и направленных  на развитие  ино
язычной коммуникативной компетенции учителя 

Между  тем,  в  силу  относительной  новизны  специальности  050303 
«Иностранный  язык»  в среднеспециальных  учебных  заведениях,  комму
никативное  наполнение  содержания  обучения  иностранному  языку  оста
ется  недостаточно  разработанным,  что  делает  невозможным  решение 
задач,  поставленных  современным  обществом  перед  педагогическими 
колледжами, и негативно  сказывается  на качестве профессионально  зна
чимых  иноязычных  умений  и  навыков, необходимых  выпускникам  язы
ковых специальностей среднеспециальных учебных заведений 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  обусловлена 
следующими факторами. 

возрастающими  требованиями  к  уровню  подготовки  учителей 
языковой специальности в условиях педагогического колледжа, 

необходимостью корректировки  содержания обучения  иностран
ным  языкам  в  педагогическом  колледже  в  соответствии  с  Концепцией 
модернизации образования, 

потребностью школ  в учителях  иностранного языка,  владеющих 
высоким уровнем развития иноязычной коммуникативной компетенции и 
способных подготовить учащихся к межкультурному общению, 

недостаточной  разработанностью  в отечественной  лингводидак
тике вопросов, связанных с проблемой развития иноязычной  коммуника
тивной компетенции у студентов педагогического колледжа 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  обучения  ино
странному языку студентов педагогического колледжа по  специальности 
050303 «Иностранный язык» 

Предметом  исследования  является  процесс  формирования  иноязыч
ной  коммуникативной  компетенции  будущего  учителя  иностранного 
языка 
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Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, прак
тической  разработке  и  опытной  проверке  методики  обучения  студентов 
педагогического  колледжа  иностранному  язык)' как  специальности  в со
ответствии с Концепцией модернизации образования. 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что обучение  иностран
ному  языку  студентов  педколледжа  по  специальности  050303  «Ино
странный  язык» станет более  эффективным  и будет  способствовать  раз
витию  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  если  оно  осуществ
ляется в рамках коммуникативноситуативного  обучения, базовой едини
цей которого  выступает учебная  ситуация,  на  основе разработанной  мо
дели и комплекса языковых упражнений  и коммуникативных  заданий по 
развитию иноязычных коммуникативных умений и навыков 

Для достижения  поставленной  в  исследовании  цели  необходимо  ре
шить следующие задачи* 

проанализировать  основные  подходы  к определению  сущности 
коммуникативноситуативного  обучения  иностранным  языкам  и  выде
лить его основные принципы и системообразующие элементы; 

обосновать  целесообразность  использования  учебной  ситуации 
как  основы  коммуникативноситуативного  обучения  иностранным  язы
кам и выделить ее наиболее значимые экстралингвистические  параметры, 

произвести  конкретизацию  содержания  иноязычного  коммуни
кативноситуативного  обучения  иностранному  языку  студентов  педкол
леджа; 

разработать  модель  и  систему  упражнений  и  коммуникативных 
заданий по развитию иноязычных коммуникативных умений и навыков у 
студентов  педагогического  колледжа  и  экспериментально  проверить  их 
эффективность 

Для анализа поставленных задач были использованы  следующие  ме

тоды  исследования: теоретические    анализ  и  обобщение  отечествен
ной  и  $арубежной научной литературы  по  психологии, педагогике,  лин
гводидактике,  методике  обучения  иностранным  языкам;  сравнение, про
гнозирование, моделирование; эмпирические    наблюдение за  процессом 
обучения английскому языку в педагогическом колледже; анкетирование, 
интервьюирование,  беседы  с  преподавателями  и  студентами,  тестирова
ние,  опытное  обучение;  статистические  —  методы  обработки  и  интер
претации данных. 

Теоретикометодологической  базой  исследования  послужили  тру
ды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  лингводидактики, 
теории  обучения  языкам  и  кульгурам,  педагогики,  психологии,  филосо
фии,  раскрывающие  специфику  коммуникативного  подхода  к  обучению 
иностранным  языкам  (Б.Г  Ананьев,  В.А.  Артемов,  И.Л.  Бим,  Л.Л  Во
хмина, М.С. Выготский, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, В.Г.  Косто
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маров,  В.П  Кузовлев,  АН.  Леонтьев,  И.Р  Максимова,  Р.П.  Мильруд, 
О Д  Митрофанова,  Е И. Пассов, С Л. Рубинштейн, У  Риверс); антропо
центрические  принципы  развития  коммуникативной  компетенции 
(ИН  Бим,  Н.И.  Гез,  Я.М.  Колкер,  Н  Б.  Мечковской,  Е Н  Соловова, 
В В  Сафонова, В П. Фурманова, Л.И. Харченкова, N. Chomsky,W. Little
wood,  Т  Lynch,  D. Nunan,  S. Savignon,  J.  Van Ekl,  лингводидактические 
аспекты  создания  учебной  коммуникативной  ситуации  (М.Л.  Вайсбурд, 
Д.И.  Изаренков,  К.З  Закирьянов,  З.В.  Корнаева,  Т.А.  Ладыженской, 
А.А. Леонтьев,  А.А.  Миролюбов,  В Л  Скалкин,  Р В.  Фастовец  и  др ); 
профессиональную  компетенцию учителя иностранного языка (В.Д  Ара
кин, А П  Беляева,  И.Л.  Бим, Е М. Верещагина, Н.И. Гез, Ю.В. Еремин, 
И А. Зимняя, В А  КанКапик, В.Г  Костомаров, Б. А. Лапидус, А А. Леон
тьев, Е.И, Пассов, Е Н. Соловова, В М. Филатов, С Ф. Шатилов и др.) 

Научная  новизна  исследования  состоит в определении  учебной  си
туации  как  основной  единицы  коммуникативноситуативного  обучения; 
разработке и описании  параметров ситуации и комплекса коммуникатив
ных  ситуаций,  необходимых  для  развития  коммуникативной  компетен
ции будущего учителя иностранного языка; в создании лингводидактиче
ской модели коммуникативноситуативного  обучения иностранному язы
ку как специальности  в педагогическом  колледже; в разработке  системы 
упражнений  и  коммуникативных  заданий,  направленных  на  поэтапное 
развитие  иноязычных  коммуникативных  умений  и навыков  у  студентов 
педагогического  колледжа. 

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в  выделении 
принципов  и  системообразующих  элементов  коммуникативно
ситуативного  обучения  иностранному  языку;  конкретизации  содержания 
иноязычного  коммуникативноситуативного  обучения  студентов  педаго
гического  колледжа;  разработке  алгоритма  овладения  учебной  ситуаци
ей,  выделении  критериев  сформированное™  коммуникативной  компе
тенции  будущих  учителей  иностранного  языка;  научном  обосновании 
лингводидактической  модели  и  системы  упражнений  по развитию  ино
язычной  коммуникативной  компетенции  с опорой  на учебную  ситуацию 
как основную единицу обучения. 

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  заключа
ется  в  методическом  обосновании  и  разработке  комплекса  коммуника
тивных  ситуаций,  их  параметров;  алгоритма  учебной  деятельности  по 
овладению  коммуникативной  ситуацией,  а также  в  возможности  приме
нения предложенной  модели в обучении  студентов другим  иностранным 
языкам. 

На защиту выносятся  следующие  положения: 
1  Коммуникативноситуативное  обучение иностранному языку на

правлено  на  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  сту
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дентов педагогического колледжа и предпотагает организацию учебного 
процесса  на  основе  ситуации  как основной единицы  обучения, имити
рующей реальное иноязычное общение. 

2.  Разработанный комплекс учебных ситуаций и их параметров, ох
ватывающий личную, общественную и учебнопрофессиональную сферы 
деятельности,  удовлетворяет  коммуникативные  потребности  будущих 
учителей иностранного языка в межкультурном общении. 

3.  Алгоритм  учебной  деятельности  по  овладению  коммуникатив
ной  ситуацией  включает:  создание  условий  мотивации  (Preactivity); 
формирование  и развитие  иноязычных  коммуникативных умений  и на
выков  (Whileactivity),  использование  полученных  знаний  и  умений  в 
креативных заданиях {Postactivity). 

4.  Оптимизация  иноязычного  коммуникативноситуативного  обу
чения студентов педагогического колледжа достигается благодаря разра
ботанной лингводидактической модели, в которой овладение профессио
нально значимыми ситуациями межкультурного общения осуществляет
ся  на  коммуникативноудовлетворительном,  коммуникативно
достаточном  и коммуникативнооптимальном  уровнях  в результате по
степенного усложнения  параметров  ситуации и варьирования характера 
управления учебной деятельностью  со стороны преподавателя (жесткое, 
гибкое, эвристичное). 

5.  Эффективность  реализации  модели  коммуникативно
ситуативного обучения достигается благодаря последовательному разви
тию лексикограмматических  навыков  и  коммуникативных  умений по
средством  комплекса  языковых  упражнений  и  коммуникативных  зада
ний. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на заседаниях 
кафедры профессиональной иноязычной коммуникации ВолГУ и заседа
ниях  предметноцикловой  комиссии  Волжского  индустриально
педагогического  колледжа структурного подразделения  Волжского  ин
ститута экономики, педагогики и права. Основные положения и выводы 
исследования  были  изложены  и  обсуждены  на  региональной  научной 
конференции  Поволжья  и СевероКавказского  региона  «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация»  (2004, ВолГУ), на международной науч
нопрактической  конференции  «ELT  Symphony.  Teaching  Enghsh  m the 
New  Millennium»  (Волжский,  2004),  на  1ой  Всероссийской  научно
методической  конференции  «Языковое  образовательное  пространство: 
личность,  коммуникация,  культура»  (2005, ВГПУ),  на  3ей  Всероссий
ской  научной  конференции  «Англистика  21  век»  (2006,  Санкт
петербург). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе пре
подавательской  деятельности  в  Волжском  индустриально
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педагогическом  колледже  структурном  подразделении Волжского инсти
тута экономики, педагогики  и права со студентами 34  курсов  специаль
ности  050303  «Иностранный  язык».  Во  время  опытного  обучения  была 
апробирована  разработанная  автором  модель  коммуникативно
ситуативного  обучения,  опирающаяся  на комплекс  учебных  коммуника
тивных  ситуаций  по  формированию  коммуникативной  компетенции  бу
дущих учителей иностранного языка. 

Структура  диссертации,  Диссертационное  исследование  (218  стр.) 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, приложений. 

Во  введении  обосновывается  выбор темы  и  актуальность  диссерта
ционной работы, формулируются  цель и  задачи исследования,  отмечает
ся  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая  ценность 
работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Теоретические  вопросы  организации  коммуникатив
носитуативного обучения английскому языку студентов  педагогического 
колледжа»  посвящена изучению лингводидактичееких  основ коммуника
тивного  подхода  к  обучению  иностранному  языку; рассмотрению  учеб
ной  ситуации  как  основы  коммуникативноситуативного  обучения  ино
странному  языку,  выделению  его  основных  принципов  и  системообра
зующих элементов; анали $у структуры и содержания иноязычной  комму
никативной компетенции студентов педагогического колледжа. 

Вторая  глава  «Методика  коммуникативноситуативного  обучения 
английскому  языку  студентов  педагогического  колледжа»  посвящена 
конкретизации  содержания  иноязычного  коммуникативноситуативного 
обучения студентов педагогического  колледжа, разработке модели и сис
темы упражнений  по развитию иноязычной коммуникативной  компетен
ции, описанию опытного обучения и анализу его результатов 

В  заключении  подводятся  итоги  и  намечаются  направления  даль
нейшего исследования. 

Библиография  содержит  212  источников,  в  том  числе,  44  на  ино
странном языке. 

Приложение  включает описание экстралингвистических  параметров 
коммуникативной  ситуации  и  содержателя  общеевропейской  системы 
уровней  владения  иностранным  языком, описание  содержания  иноязыч
ного  коммуникативноситуативного  обучения,  а  также  комплекс  ситуа
ций, овладение  которыми  обеспечивает  формирование  иноязычной  ком
муникативной  компетенции  у  студентов  педагогического  колледжа  и 
пример коммуникативных  заданий, направленных  на овладение  ситуаци
ей общения 
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II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Проведенный  анализ  существующих  подходов  к  проблемам  комму
никативной  направленности  иноязычного  образования  показывает,  что 
коммуникативноситуативное  обучение  в  большей  степени удовлетворя
ет требованиям,  выдвигаемым  к содержанию и уровню подготовки выпу
скника  педагогического  колледжа  в  контексте  модернизации  образова
ния, поскольку осуществляется с опорой на экстралингвистические  пара
метры ситуации  межкультурной  коммуникации,  которые  включают  цен
ностные  ориентации,  базовые  социальные  и  профессиональные  концеп
ты, специфику коммуникативного поведения представителей  иноязычной 
лингвокультуры. 

Системообразующими  элементами  коммуникативноситуативного 
обучения выступают: 

— компоненты  системы,  включающие  содержание  иноязычной  ком
муникативной  деятельности,  студента,  педагога,  средства  организации 
коммуникативной деятельности, учебный процесс, управление; 

цель,  связанная  с формированием  вторичной языковой  личности 
студента, 

системообразующий  фактор,  т е .  иноязычная  речевая  деятель
ность  студентов, опирающаяся  на  их знания  о  языке, правилах  употреб
ления лексикограмматических конструкций, предметные знания и т.д. 

системная  связь  компонентов  системы,  направленная  на  созда
ние условий для профессионаньноличностного  развития студентов педа
гогического  колледжа  в  процессе  овладения  иностранным  яалком  как 
средством межкультурного общения. 

Коммуникативноситуативное  обучение  опирается  на  принципы 
коммуникативного  подхода,  в  рамках  которого  овладение  иностранным 
языком  осуществляется  путем имитации  речевых действий с  определен
ной  функциональной  направленностью  (И.Л.  Бим,  В.Г.  Костомаров, 
А А. Леонтьев, Р.П. Мильруд.  О.Д.  Митрофанова,  Е.И.  Пассов, С.Л.  Ру
бинштейн, Э.И. Шубин, У. Риверс), однако, в полном объеме не учитыва
ет  значимость  экстралингвистических  параметров  коммуникации.  Ими
тация  реального  общения  может  быть  обеспечена  коммуникативно
ситуативным  обучением,  в  котором  интегрируются  экстралингвистиче
ские  параметры  ситуации  и  принципы  коммуникативно
ориентированного обучения: 

ситуативность  обучения,  заключающаяся  в  отборе  материала  и 
его активизации  посредством ситуаций общения; 

аутентичность, предполагающая использование  заимствованного 
из  ситуаций  реальной  жизни  учебного  материала  и  создание  условий 
учебного общения, наиболее приближенных к реальным; 
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функциональность  в отборе  и  организации  учебного  материала, 
реализующаяся  в  его  соответствии  коммуникативным  функциям  языка, 
интенциям говорящего и условиям общения, 

деятельностный  характер  обучения, проявляющийся  в  коммуни
кативноситуативных  заданиях,  направленных  на  формирование  ино
язычной коммуникативной компетенции обучаемых. 

Экстралингвистическяе  параметры  коммуникативной  ситуации  как 
базовой  единицы  обучения охватывают социальный статус человека,  его 
роль  как  субъекта  общения,  характер  и  объект деятельности,  хронотоп 
коммуникативного  события  и его ценностную  индексацию.  Ситуативные 
параметры  предопределяют  тип  ситуации,  активизируемый  в  заданиях 
преподавателя: 

  социальностатусные  ситуации,  направленные  на выявление  про
фессиональных  качеств  личности  в  соответствии  с  ее  статусом  в  социу
ме; 

  ролевые  ситуации,  раскрывающие  специфику  деятельности  буду
щих учителей и предполагающие исполнение студентами ролей  студент
учитель, студентученик и т.п.; 

  ситуации  совместной  деятельности,  предполагающие  участие 
студентов  в  различных  формах работы: конференции,  конкурсы,  симпо
зиумы; 

  ситуации  профессионального  самосовершенствования,  включаю
щие  элементы  самообразования,  повышения  квалификации,  самостоя
тельного приобретения знаний из различных источников; 

  ситуации  нравственных  взаимоотношений  как  способ  реализации 
моральноэтического  аспекта  межличностных  отношений,  поскольку  в 
общении  участвуют  не  абстрактные  субъекты,  а  живые люди,  личности 
со всеми присущими им свойствами (Пассов, 1989). 

Типология  учебнокоммуникативных  ситуаций  может  проводиться 
по видам общения, в них реализуемым. 

  ситуации социальноориентированного общения, которые являются 
фоном для тематических выступлений, докладов, сообщений; 

ситуации  личностноориентированного  общения,  побуждающие 
студентов к обмену мнениями, впечатлениями, информацией и т.д; 

ситуации  предметноориентированного  общения,  которые  стиму
лируют студентов  к планированию  совместной  деятельности,  координа
ции действий  в ходе  её выполнения,  обсуждения  ее результатов  (Пасеч
ная, 2001). 

По  формам  речевой  деятельности  выделяют  учебноречевые  ситуа
ции, стимулирующие диалогическую,  монологическую,  полилогическую 
формы  общения,  которые различаются  расстановкой  участников  комму
никации, формой их связи (Вайсбурд, 2001)  По соотношению с действи
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тельностью  учебнокоммуникативные  ситуации  подразделяются  на ре
альные и воображаемые. 

Разработка  комплекса  релевантных  коммуникативных  ситуаций  с 
четко выделенными экстралингвистическими  параметрами и средствами 
их  вербализации  составляет  лингводидактичеекую  основу  коммуника
тивноситуативного обучения иностранному языку, управление которым 
достигается постановкой целей и задач по овладению определенным ти
пом  ситуации,  определением  параметров  ситуации,  структурированием 
заданий, уточнением  ролей, коммуникативных  действий  и их формы в 
рамках ситуации, прогнозом результатов обучения, оцениванием и ана
лизом достигнутых результатов. 

Коммуникативноситуативное  обучение  иностранному  языку  спо
собствует развитию коммуникативной компетенции будущих преподава
телей  иностранного  языка,  более  приближенной  к реальным  условиям 
межкультурного диалога и включающей следующие компоненты: 

  лингвистический   овладение фонетическими,  грамматическими 
и лексическими  навыками, обеспечивающими  коммуникацию  без иска
жения смысла при общении повседневного характера и в профессиональ
ной сфере, 

социокультурный   знакомство с культурой и традициями стра
ны изучаемого языка при чтении и аудировании текстов страноведческо
го характера, 

  дискурсивный   овладение умениями структурировать информа
цию при реферировании, аннотировании, написании тезисов, сообщений, 
биографий, деловых и частных писем; 

стратегический — овладение навыками  и умениями  говорения с 
использованием  наиболее релевантных лексикограмматических  средств 
в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официально
го общения; 

прагматический   овладение умениями соотносить стиль и реги
стры общения в ситуативном контексте (Пассов,, 1989; Мильруд, 2000). 

Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  выпускников 
педали ического колледжа также способствует  формированию у студен
тов меч одической компетенции, базирующейся на реализации навыков и 
умений  обучения  студентов  иностранному  языку  осознанно,  экономно, 
творчески и целенаправленно (Соловова, 2001). 

Таким образом, коммуникативная компетенция учителя иностранных 
языков представляет собой совокупность языковых, речевых, социокуль
турных  и прагматических  знаний, умений  и навыков,  обеспечивающих 
полноценную коммуникацию в ситуациях межкультурного общения, на
ряду с профессионально значимыми коммуникативными умениями и на
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выками,  позволяющими  учителю  наиболее  эффективно  обучать  языку 
как средству межкультурной коммуникации. 

В  содержание  коммуникативноситуативного  обучения  студентов 
педколледжа включаются сферы коммуникативной деятельности; языко
вой материал; совокупность социокультурных знаний о стране изучаемо
го языка; речевые умения и навыки; языковые упражнения и коммуника
тивные задания; общеучебные навыки и умения. 

Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  у  студентов 
педагогического  колледжа  осуществляется  в  последовательном  овладе
нии  комплексом  ситуаций,  имеющих  языковую  и  речевую  направлен
ность, и их параметров, соотносящихся с личной, общественной и учебно
профессиональной  сферами  иноязычного  общения,  которые  являются 
лингводидактической  базой  практического  использования  изучаемого 
языка  Ситуации, относящиеся к сферам общения, характеризуются сле
дующими параметрами: хронотоп   место и время моделируемой ситуа
ции; коллективные участники общения — общественные институты и ор
ганизации, структура и тип деятельности которых влияют на моделируе
мую ситуацию, индивидуальные участники общения   лица, включенные 
в процесс общения  в соответствии  с их социальными  ролями в рамках 
моделируемой  ситуации;  предметы окружающей  действительности 
(одушевленные  и  неодушевленные);  события,  происходящие  в рамках 
ситуации;  действия,  выполняемые  участниками  общения;  тексты,  ти
пичные  для  моделируемой  ситуации.  Учебнокоммуникативные  ситуа
ции, отобранные в соответствии с Общеевропейским  стандартом в обу
чении иностранным языкам, различаются по степени сложности и харак
теру управления учебной деятельностью  (жесткое, гибкое, эвристичное) 
в рамках определенного уровня владения иностранным языком 

Основываясь на различных подходах к определению уровня сформи
рованное™ умений и навыков иноязычного общения, мы выделяем ком
муникативноудовлетворительный,  коммуникативнодостаточный  и 
коммуникативнооптимальный  уровни  сформированности  коммуника
тивной  компетенции  будущих  учителей  английского  языка. Указанные 
уровни соответствуют Допороговому (А2), Пороговому (В[) и Продвину
тому Пороговому  (В2) в  системе уровней «Общеевропейских компетен
ций». 

Уровень  коммуникативноудовлетворительного  владения  иностран
ным  языком  предполагает  работу  над  ситуациями,  направленными  на 
развитие лингвистического, прагматического и дискурсивного компонен
тов  (в рамках монологического  высказывания)  иноязычной  коммуника
тивной компетенции. На данном этапе происходит овладение произноси
тельными нормами изучаемого языка, грамматическими и лексическими 
навыками  Студенты используют получаемые лингвистические знания в 
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рамках  изучаемых  ситуаций  общения,  овладевают  коммуникативными 
функциями языка (просьба, убеждение, совет и т д.); учатся содержатель
но и логично строить свои высказывания. 

Коммуникативнодостаточный  уровень  владения  иностранными 
языками предполагает работу  над ситуациями, направленными на дости
жение  сформированности  прагматического  и  дискурсивного  (в  рамках 
диалогических высказываний) компонентов коммуникативной компетен
ции будущих учителей иностранного языка. На данном этапе обучение 
направлено на развитие у студентов умений реализовывать  коммуника
тивное  намерение  путем  выбора  речевых  действий,  соответствующих 
изучаемой  ситуации  и логике протекания  речевого акта; понимать раз
личные  виды  коммуникативных  высказывании;  строить  целостные  вы
сказывания  различных  функциональных  стилей; формирование  умений 
строить  связные  устные  и  письменные  тексты  (повествование,  доклад, 
письмо, эссе, аннотация и т д.). 

Коммуникативнооптимальный уровень предполагает работу над си
туациями, направленными на развитие стратегического и социокультур
ного компонентов коммуникативной компетенции. Студенты учатся пре
одолевать затруднения коммуникативного характера, отбирать и исполь
зовать наиболее эффективные страте1 ии для решения поставленных ком
муникативных  задач   перефразирование, реферирование, описание, ар
гументация.  Они  овладевают  ситуациями,  удовлетворяющими  их  про
фессиональные потребности средствами английского языка. У студентов 
также формируются знания о культурных особенностях носителей языка, 
их привычках,  обычаях, правилах  и нормах поведения, социальных ус
ловностях,  страноведческих  особенностях  изучаемой  лингвокультуры. 
Они  учатся  адекватно  использовать  полученные  знания  национально
культурного характера в процессе общения. 

Алгоритм учебной деятельности по овладению коммуникативной си
туацией предполагает введение речевого материала и его активизацию на 
подготовительном, исполнительном и заключительном этапах. 

Задания подготовительного  (preactmty)  этапа направлены на соз
дание условий для мотивации студентов с точки зрения предметного со
держания, языковых умений и навыков. Такие задания вызывают у сту
дентов интерес к общению на изучаемом языке, побуждают их к извле
чению информации, запоминанию её, «заставляют»  создавать  продукты 
речи на неродном языке (Вайсбурд, 2001). Например, разбирая ситуацию 
«Семья и семейные ценности» студенты обсуждают вопрос W\iat is a tra
ditional wedding?  на  основе текста  «A  Wedding Day». Задания  исполни
тельного (whileactivity) этапа,  направленные на закрепление сформиро
ванных  навыков и умений и приобретение новых, предполагают посто
янно  контролируемую  преподавателем  иноязычную  речевую  деятель
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ность  студентов  и  подразделяются  на  три  типа:  языковые  упражнения, 
условнокоммуникативные  и коммуникативные задания. 

Языковые упражнения  направлены на активизацию фонетического  и 
лексикограммагического  материала,  многократное  использование  кото
рого  в различных  ситуациях  приводит  к его более эффективному  усвое
нию. Эти упражнения  применяются  на этапе предъявления  нового мате
риала, и  их выполнение студентами характеризуется жестким управлени
ем со стороны преподаватетя. Так, в ситуации «Дом, жилище»  формиро
вание лингвистической  компетенции осуществляется  путем выбора соот
ветствий  между типом дома  (cottage,  bungalow, flat,  bedsit,  council  house, 

maisonette,  terraced  house,  hotel  suite,  houseboat  mansion,  studio,  semi

detached, detached, villa, per/thouse, farmhouse)  и местностью  (rural,  subur

ban and  urban area)  по  заданному  образцу:  Cottages  are  usually found  in 

rural  areas,  предваряющему  условнокоммуникативные  задания,  в  кото
рых  студенты  рассказывают  о типе  своего дома  и месте его расположе
ния. 

Условнокоммуникативные  задания  направлены  на  осознание  соот
ношения  формы,  значения  и  употребления  изучаемого  языкового  мате
риала  в  ситуативном  контексте  и  предполагают  многократное  использо
вание отобранного языкового  материала  в ситуациях разного типа, варь
ирующихся  в  зависимости  от  сферы  деятельности  и  параметров.  Так,  в 
ситуации  «Культура  и  искусство»  одним  из  заданий,  направленных  на 
развитие дискурсивной  компетенции, является описание студентами впе
чатлений  о  наиболее  значимых  событиях  в  культурной  жизни  горо
да/страны на основе выражений, подлежащих активизации. 

GIVING NEWS  REACTING  TO NEWS 

You '11 never guess who  ; Well, I've  No, really
7
,1  don't  believe it,  How 

heardthat..,  GuesswhatI  .,  I've  interesting';  It doesn't  surprise  me!, 

just  heard the most interesting / ex  You 'rejoking!,  Never/wow
1
,  You 're 

citing news',  Have you heard.. ?  pulling  my legf 

Подлиннокоммуникативные  задания  направлены  на  совершенство
вание речевых  навыков  и отличаются  гибким управлением  преподавате
лем речевой деятельностью студентов, студентам предоставляется свобо
да  выбора содержания  общения  и  средств  его  выражения,  а  преподава
тель  задает  параметры  ситуации,  ее  проблематику  и форму  исполнения 
(инсценировки,  дискуссии,  конференции,  ролевые  игры,  проекты,  пуб
личные выступления  и т п.)  Так, в ситуации «Питание» развитие дискур
сивной  компетенции  осуществляется  аргументацией  выбора  диеты  для 
определенной  категории  пациентов  на  основе  параметров  ситуации,  за
данных преподавателем: 
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Locations: a consulting room 
Institutions: public health 
Persons: a dietitian, a patient (an athlete, a student, an old person, a person 
who's on a diet). 
Objects: types of a special diet 
Events: doctor's consultation 
Operations: prescribing a diet 
Texts, a table of the nutritional value of certain foods. 

Креативные задания заключительного  (postactivity) этапа с деталь
ной параметризацией  ситуации, обеспечивающей  закрепление иноязыч
ных коммуникативных навыков и умений  коммуникативная ситуация на 
итоговом этапе обучения может быть представлена следующим образом: 

Communicative activity  You are a director of a new experimental school. 
You try to persuade parents to choose your school 
for  their  children.  Together  with  your  assistants 
yow prepared a great presentation to show the dis
tinctive  features  and  inestimable  advantages  of 
your school. 

domain •  educational and professional 
communicative situation  education 
locations  conference hall 
institutions  school 
persons  parents, pupils, a school director 
objects  platform, audiovisual equipment 
events  parents' Assembly 
operations  presentation of a new school 
texts  advertising material 

С  целью  проверки эффективности разработанной  модели коммуни
кативноситуативного  обучения  иностранному  языку  было  проведено 
опытное обучение студентов  педагогического  колледжа по специально
сти 050303 «Иностранный язык», которое проходило в течение четырех 
семестров  двух  академических  лет  (2004/2005  и  2005/2006). Методика 
организации  опытного  обучения  выполнена  вслед  за  исследованиями 
Э.А. Штульмана (1971) и П Б. Гурвича (1980). 

Опытное обучение включало три этапа. 
1. Констатирующий срез, целью которого было определение исход

ного уровня владения навыками общения на английском языке у студен
тов. 
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2.  Опытное  обучение,  направленное  на  формирование  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  у  будущих  преподавателей  английского 
языка. Главной задачей опытного  обучения являлась  проверка  целесооб
разности  и  эффективности  разработанной  модели  коммуникативно
ситуативного обучения английскому языку. 

3. Анализ результатов  опытного  обучения,  включающий в себя ито
говый  срез,  отражающий  уровень  сформированности  коммуникативной 
компетенции студентов в  начале и конце обучения. Цель данного этапа  
сделать  выводы  об  эффективности  использования  предлагаемой  модели 
обучения на основе сопоставительного анализа полученных в ходе экспе
римента данных. 

Опытное обучение было организовано в группах, идентичных  по со
ставу  и  го  уровню  сформированности  коммуникативной  компетенции 
8  состав  экспериментальной  (ГО  и  контрольной  (Гг)  групп  входило  по 
9 человек в каждой, средний возраст студентов примерно  17 лет. Для со
поставления данных  мы сравнили результаты  констатирующего  и итого
вого  срезов  по  окончании  опытного  обучения  Сформированность  ино
язычной коммуникативной  компетенции оценивалась по критериям, ото
бранным  в  зависимости  от  уровня  владения  студентами  иностранным 
языком. 

В качестве критериев оценки сформированности  иноязычной  комму
никативной  компетенции у  студентов  педагогического колледжа на  ком

муникативноудовлетворительном  уровне  выделены  сформированность 
фонетических  навыков  и лежсикограмматических  умений, которые про
являются  в овладении  базовыми лексикограмматическими  конструкция
ми  и  формами,  сформированность  умений  распознавать  коммуникатив
ные  фуниции  языка  и  строить  высказывания  в  соответствии  с  ними; 
сформированность  умений  структурировать  монологические  высказыва
ния в рамках ситуаций повседневного общения. 

Критерии  оценки  сформированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  на  коммуникативнодостаточном  уровне  отражают  сте
пень  овладения  студентами  навыками  работы  с  текстом  (определение 
основной  мысли  и  типа текста,  извлечение  разных  видов  информации); 
умениями  обмениваться  информацией  в диалогах на бытовые темы, кор
ректно вербализуя  коммуникативным  интенциям  говорящего: запросить, 
получить, передать информацию; дать ее оценку; выразить, отстоять свое 
мнение;  поддержать,  опровергнуть  мнение  партнера,  выдвинуть  и  обос
новать  предложение;  сделать  заключение,  сделать  аннотацию  письмен
ного текста. 

Критерии  оценки  сформированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  на коммуникативнооптимальном  уровне  отражают умения 
студентов  активно  использовать  профессиональную  лексику,  распозна

16 



вать реалии изучаемой лингвокульгуры и употреблять их адекватно си
туациям  межкультурного общения;  навыки и умения  структурирования 
речи, комментирования, анализа, синтеза и аргументации своих высказы
ваний,  реферирования письменного текста, а также преодоления затруд
нений, возникающих в процессе общения благодаря использованию ком
пенсаторных стратегий. 

Качественные  показатели  констатирующего  и итогового  срезов на 
разных этапах обучения представлены в Таблице 1 : 

Таблица 1 
Динамика сформированности иноязычной коммуникативной 
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Критерии оценки 
сформированности 

иноязычной 
коммуникативной 

компетенции 

сформированное^  фо
нетических  навыков  и 
лексикограмматических 
умений 
сформированность  уме
ний  строить  высказыва
ние  в  соответствии  с 
функциями  языка 

сформированность  уме
ний  структурировать 
монологические  выска
зывания 
сформированность  уме
ний  соотносить  речевые 
формулы с интенциями 

сформированность  уме
ний диалогической речи 

сформированность  уме
ний  аннотирования  тек
ста 
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(Г,) 

54% 

63% 

65% 

70% 

67% 

69% 

(Г2) 

40% 

51% 

44% 

49% 

45% 

57% 
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сформированное™  уме
ний  использовать  ком
пенсаторные стратегии 

сформированность  со
циокультурных знаний  о 
стране изучаемого ялыка 

сформированность  уме
ний  реферирования  тек
стов 

10% 

7% 

5% 

74% 

63% 

84% 

12% 

8% 

6% 

51% 

32% 

60% 

64% 

56% 

79% 

39% 

24% 

54% 

Анализ результатов контрольного и итогового срезов показал, что у 
студентов в экспериментальной группе (Г\), где обучение проводилось по 
разработанной в данном исследовании модели, показатели сформирован
ное™  коммуникативной  компетенции  значительно  выше,  чем  в  кон
трольной группе (Г2)  Студенты экспериментальной группы испытывали 
меньшие трудности в грамотном оформлении высказываний, понимании 
развернутых высказываний и текстов, затрагивающих знакомую темати
ку; в выражении отношения к обсуждаемой  проблеме; в сопоставлении 
социокультурных особенностей родной страны и страны изучаемого язы
ка и т д. 

Согласно  данным  констатирующего  и  итогового  срезов,  уровень 
сформированности  иноязычных  коммуникативных  умений  на  коммуни
кативноудовлетворительном уровне  в  группе  Г|  вырос  в  среднем  на 
63%, а в труппе Г2   на 46%; на коммуникативнодостаточном уровне 
соответственно  на  68,7%  и  50,3%;  на  коммуникативнооптимальном 
уровне   на 66,3% и 39% 

Исследование показало, что использование разработанной модели и 
системы упражнений и заданий по развитию иноязычной коммуникатив
ной компетенции студентоь педагогического  колледжа в рамках комму
никативноситуативного  обучения  позволило  оптимально  организовать 
учебный процесс с опорой на иноязычную коммуникативную ситуацию 
как базовую единицу овладения основами межкультурного взаимодейст
вия. 

Полученные результаты дают основание утверждать, что поставлен
ные исследовательские задачи решены, а выдвинутая гипотеза получила 
свое подтверждение. 
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выводы 
1  Коммуникативноситуативное  обучение иностранному языку студен
тов  педагогического  колледжа  предполагает организацию  учебного  про
цесса, отбор  и активизацию  учебного  материала  путем  овладения  ситуа
цией  как  базовой  единицей  обучения,  имитирующей  реальное  иноязыч
ное общение с учетом его эксталингвистических  параметров. 
2.  В  содержание  коммуникативноситуативного  обучения  студентов 
включены  повседневные,  социокультурные  и  педагогически  значимые 
ситуации  из  личной,  общественной  и  учебнопрофессиональной  сфер 
деятельности,  овладение  которыми  направлено  на  развитие  коммуника
тивной  компетенции  в соответствии с новыми  требованиями  к подготов
ке  учителей  иностранного  языка  в  среднеспециальных  учебных  заведе
ниях в Концепции модернизации Российского образования. 
3  Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  будущих  учи
телей  английского  языка  обеспечивается  реализацией  алгоритма  овладе
ния  коммуникативной  ситуацией  на  подготовительном  этапе  (создание 
условий  мотивации),  на  исполнительном  этапе  (развитие  иноязычных 
коммуникативных  умений и  навыков)., на заключительном этап (исполь
зование полученных знаний и умений в креативных заданиях). 
4  Овладение профессионально значимыми ситуациями  в рамках разра
ботанной  лингводидактической  модели  коммуникативноситуативного 
обучения  студентов  иностранному  языку  осуществляется  путем  посте
пенного  усложнения  параметров  ситуации  и  варьирования  характера 
управления  учебной  деятельностью  (жесткое,  гибкое,  эвристичное)  на 
коммуникативноудовлетворительном,  коммуникативнодостаточном  и 
коммуникативнооптимальном  уровнях. 
5.  Опытное  обучение  подтвердило  эффективность  использования  раз
работанной  лингводидактической  модели  и  системы упражнений  и ком
муникативных заданий в рамках коммуникагивноситуативного  обучения 
студент ов педагогического колледжа. 
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