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Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

эффективностью формального образования для формирования 

коммуникативной компетенции на английском языке, а также чрезмерной 

опекой обучающихся, тем более, что владение коммуникативными 

компетенциями характеризуется большим спросом в современном мире. В 

связи с этим в современном обществе возникает закономерный вопрос о том, 

возможно ли предоставить качественное улучшение преподавания языка 

таким образом, чтобы преподавание и изучение было более интересным и 

привлекательным и, следовательно, более эффективным. 

Цель исследования: сопоставительное изучение и определение 

характера методов, техник и упражнений, направленных на формирование 

коммуникативной компетенции на английском языке в неформальном 

образовании. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть основные концепции и взгляды ученых в области 

коммуникативного, межкультурного подходов к обучению, а также 

современного, неформального образования с целью определения наиболее 

эффективных, современных методик в обучении английского языка; 

- провести сравнительно-сопоставительный анализ формального и 

неформального образований; 

- выявить недочеты и недостатки, мешающие эффективному изучению 

и обучению английского языка; 

- извлечь и найти способы улучшения преподавания английскому 

языку и подачи материала в правильном, а главное, интересном формате.  

 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты вносят определенный вклад в исследования проблем 

преподавания иностранного языка на современном этапе обучения, которые 

актуализируются в новом, еще недостаточно изученном поле неформального 

образования. Проведенное исследование позволяет разработать эффективный 

инструментарий для более глубокого анализа лингвистических и 

педагогических средств, использующихся при формировании 

коммуникативных компетенции учащихся.   

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что 

что методы и упражнения, использованные в сценариях, могут быть 

применены как в общеобразовательных школах, так и в лингвистических и 

частных. 

Результаты исследования дают основание для следующих 

заключений: 



1. В настоящее время от современной школы общество требует 

формирование индивидуальной личности, которая способна решать 

самостоятельно задачи, возникающие перед ней  

2.  Конечной своей целью личностно-ориентированный подход 

имеет формирование у учащихся способности к осознанному обучению и 

самостоятельному решению своих проблем. Использование личностно-

ориентированного подхода позволяет найти подход к каждому участнику. 

3. Фундаментом неформального образования является 

гуманистическое отношении людей друг к другу и их равных правах. 

Субъектом образования считается обучающийся и воспринимается наравне с 

учителем. 

4. Преподавание английского языка в неформальной среде не 

подразумевает неструктурированность, процесс неформального обучения 

разделяется и разрабатывается таким образом, что он создает среду, в 

которой учащийся является архитектором процесса обучения.  

5. Использование на уроках коммуникативного метода в 

неформальном образовании повышает уровень межкультурной 

компетентности участников и повышает профессиональный уровень 

преподавателя за счет постоянного творческого подхода.  

 

Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования: практические результаты исследования оформлены в виде 

образовательного продукта «Сценарии фрагментов обучения английского 

языка в рамках неформального образования» могут быть использованы как 

есть или изменены в соответствии с потребностями и навыками учащихся, 

образовательной целью и пожеланиями педагога.  

 

 


