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 Актуальность темы исследования: заключается в том, что 

коммуникативная методика обучения является наиболее действенной 

непосредственно при обучении говорению. Она помогает обучающимся 

лучше выражать себя и свои мысли. Коммуникативная методика дает 

возможность развивать различные компетенции и языковые навыки. 

Лингвокультурная компетенция является ключевой в нашем исследовании, 

так как мы живем в эпоху глобализации и представляется необходимым 

иметь понимание о культурных особенностях стран и национальностей, а 

также умение самому делиться знаниями о своей собственной культуре. Ведь 

язык и культура неразрывно взаимосвязаны.   

 Цель работы: изучить дидактические возможности коммуникативной 

методики в обучении иностранным языкам и доказать ее эффективность для 

формирования лингвокультурной компетенции у обучаемых. 

 Задачи: 

1. Изучить современные методы обучения иностранным языкам;  

2. Исследовать особенности коммуникативной методики обучения 

английскому языку; 

3. Выявить основные принципы коммуникативной методики, 

способствующие ее эффективному применению при обучении; 

4. Проанализировать особенности формирования лингвокультурной 

компетенции; 

5. Рассмотреть коммуникативную методику обучения как способ 

формирования лингвокультурной компетенции; 



6. Разработать методическое пособие по развитию коммуникативных 

навыков у изучающих английский язык.  

 Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации,  обобщении и анализе материала в рамках темы нашего 

исследования.  

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сведения, полученные в ходе исследования могут в дальнейшем 

использоваться при обучении иностранному языку с использованием 

коммуникативной методики, а также при написании научных работ по 

данной теме. 

 Результаты исследования: В практической части данной 

квалификационной работы мы выяснили, как формируется лингвокультурная 

компетенция. Мы выделили и обобщили ряд важнейших принципов и 

характеристик коммуникативной методики обучения. На основании 

проделанного нами исследования, мы составили методическое пособие, 

направленное на развитие коммуникативных навыков согласно 

коммуникативной методике обучения. Задания разделены на категории, что 

позволяет выбрать наиболее подходящие к теме урока упражнения. Пособие 

включает различные виды игр и упражнений. Таким образом, обучающиеся 

улучшают свои языковые навыки в ходе интересных и активных заданий. 

  Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования: практические результаты исследования оформлены в виде 

методического пособия "Boost your speaking skills" и могут использоваться на 

уроках английского языка в школе, на дополнительных и факультативных 

занятиях, а также при самостоятельном изучении с целью преодоления 

языкового барьера и улучшения коммуникативных навыков.  


