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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ  

ПОСРЕДСТВОМ CONTENT–BASED ACTIVE SPEAKING TECHNOLOGY 

О. Г. Бырдина, С. Г. Долженко, Е. А. Юринова (Ишим, Россия) 

Проблема и цель. В статье раскрывается проблема теоретического обоснования и экс-
периментальной проверки технологии активного говорения CAST (Content–based Active Speaking 
Technology), способствующей формированию иноязычной коммуникативной компетенции у 
студентов нефилологических профилей подготовки. Цель статьи – проанализировать эффек-
тивность применения данной технологии в условиях организации учебных занятий по иностран-
ному (английскому) языку в вузе. 

Методология. Методологической основой исследования стали коммуникативный и ком-
петентностный подходы в обучении иностранному языку. Методы исследования включают ан-
кетирование, наблюдение и контрольное тестирование студентов нефилологических профилей 
подготовки. 

Результаты. Технология активного говорения CAST является эффективным средством 
поэтапного формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов нефилоло-
гических профилей при условии реализации следующих концептуальных идей: использование 
языка в целом, а не членение его на грамматические или лексические явления, ориентация учеб-
ных заданий на содержание высказывания, а не на форму; в процессе обучения основной акцент 
делается не на языковых средствах, необходимых для решения поставленной задачи, а на самом 
задании, его содержании; процесс изучения иностранного языка рассматривается как переход 
от формы к смыслу речевых явлений и речевому творчеству студентов. В статье дано подроб-
ное описание этапов, методов и форм обучения, используемых в технологии CAST. 
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Заключение. Проведенное исследование подтвердило эффективность использования тех-
нологии активного говорения CAST для поэтапного формирования всех компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у студентов нефилологических профилей подготовки на за-
нятиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; Content–based Active Speak-
ing; технология активного говорения; коммуникативный подход; компетентностный подход; 
структура коммуникативной компетенции; нефилологический профиль подготовки; формиро-
вание коммуникативной компетенции; обучение английскому языку.   
 
Постановка проблемы 
Иноязычная коммуникативная компетен-

ция является главной целью обучения ино-
странным языкам, т. е. способности и реальной 
готовности студентов осуществлять иноязыч-
ное общение и достигать необходимого 
уровня, достаточного для практического ис-
пользования в будущей профессиональной де-
ятельности. Она формируется за счет реализа-
ции всех четырех видов речевой деятельности, 
различных форм работы, правильно подобран-
ных методов и технологий [23; 24].  

Анализ научных публикаций в зарубеж-
ных рецензируемых периодических изданиях 
позволил выделить три основных аспекта рас-
смотрения проблемы поиска и внедрения но-
вых технологий формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у студентов 
нефилологических профилей подготовки: 
– изучение потребностей образовательной си-

стемы в обновлении учебных планов и про-
грамм по иностранному языку;  

– экспериментальное доказательство эффек-
тивности используемых технологий; 

– изучение отношения обучающихся и препо-
давателей к используемым технологиям. 

О назревшей необходимости пере-
стройки существующих практик формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-

1 Sobkowiak P. Toward an Integrated Model of Teaching 
Business English in Tertiary Education // Pawlak M., 
Mystkowska-Wiertelak A. (eds) Challenges of Second 
and Foreign Language Education in a Globalized World. 

ции у студентов учреждений высшего образо-
вания пишет Z. Babić [2], подчеркивая значи-
тельное расхождение между требованиями, из-
ложенными в обновленных образовательных 
документах, и по-прежнему традиционным 
подходом к преподаванию английского языка в 
вузах. M. Menke и K. Paesani [12], анализируя 
учебные материалы (тексты) и методические 
разработки учебных занятий, реализуемые в 
процессе формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов, указывают 
на преобладание традиционных приемов обу-
чения пониманию иноязычного текста в ущерб 
приемам, активизирующим аналитико-синте-
тическую деятельность в процессе взаимодей-
ствия с иноязычным текстом.  

В ответ на потребность в обновлении со-
держания и методов обучения профессио-
нально-ориентированному общению на ино-
странном языке зарубежные учреждения выс-
шего образования прибегают к различным 
подходам и технологиям формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции, что 
отражается в многочисленных публикациях, 
освещающих результаты их внедрения. Так, в 
исследованиях Q. Wen [20]; M. M. S. Abdal-
lah [1]; F. W. Foong [8]; P. Sobkowiak 1 ; 
T. H. Chen [5] приведены описания комплекс-
ных моделей обучения английскому языку, в 
рамках которых формирование иноязычной 

Second Language Learning and Teaching. – Cham: 
Springer, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-
319-66975-5_8 
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коммуникативной компетенции студентов по-
этапно осуществляется на протяжении всех 
лет обучения в колледже. Это, соответ-
ственно, POA (Production-Oriented Approach); 
TESOL/TEFL for Special Needs; SSTSEE 
(Stepwise-Stepup Tertiary Science English Edu-
cation) и трехчастная модель обучения дело-
вому английскому языку на основе метода 
кейс-стади. Эти модели акцентируют форми-
рование практических умений и навыков 
(skills) общения на английском языке как ве-
дущую цель обучения иностранному языку в 
профессиональном контексте. 

В ряде исследований описаны условия и 
факторы продуктивного применения в учеб-
ном процессе вуза отдельных широко извест-
ных технологий обучения иностранному 
языку: «перевернутого класса» – Flipped Class-
room (M. F. Teng 2 ; G. Reddan, B. McNally, 
J.  Chipperfield [14]), метода проектов – Pro-
ject-Based Learning (A. M. Klyoster, V. V. Elkin, 
E. N. Melnikova [9]; M. Sultana, S. Zaki [22]; 
P. Chanpet, K. Chomsuwan, E. Murphy [4]), тех-
нологии CLIL – Content and Language Inte-
grated Learning и аналогичных ей способов ор-
ганизации двуязычного профессионального 
образования (W. Yang [21]; M. Li [11]).  

Большое внимание в публикациях по-
следних лет уделяется вопросам применения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в обучении иностранным языкам: 
M. J. V.Salinas, R. Burbat [15] обращаются к 

2 Teng M. F. Flip Your Classroom to Improve EFL Stu-
dents’ Speaking Skills // Mehring J., Leis A. (eds) Inno-
vations in Flipping the Language Classroom. – Singa-
pore: Springer, 2018. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6968-0_9 

3 Netolicka J., Simonova I. SAMR model and bloom's dig-
ital taxonomy applied in blended learning/teaching of 
general English and ESP // Proceedings – 2017 Interna-
tional Symposium on Educational Technology, ISET 

технологии MOOС, отмечая как её достоин-
ства, так и недостатки в процессе формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции студентов. J. Netolicka, I. Smirnova3 анали-
зируют возможности смешанного обучения 
профессиональному английскому (Blended 
Learning), при котором задачи формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции, 
определяемые в рамках таксономии Блума, ре-
шаются путем сочетания традиционных ауди-
торных занятий с интенсивной самостоятельной 
работой обучающихся с компьютеризирован-
ными средствами обучения. E. M. Pokrovskaya, 
L. Y. Lychkovskaya, O. A. Smirnova4 приводят 
качественный анализ формирования всех 
компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции в процессе взаимодействия сту-
дентов-магистрантов и представителей рабо-
тодателя в виртуальной среде, создаваемой 
на современных платформах дистанционного 
образования. 

Отдельные исследователи концентриру-
ются на выявлении эффективности отдельных 
средств обучения для формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов. 
Так, S. V. Dmitrichenkova, V. A. Chauzova, 
E. A. Malykh [7] раскрывают дидактический 
потенциал современных программных продук-
тов для обучения переводу с английского на 
русский язык студентов-инженеров в области 
информационных технологий. Y. Shi, C. Peng, 
H. H. Yang, J. MacLeod [16] демонстрируют, 
как использование интерактивной доски может 

2017. – Hong Kong, China: IEEE. – P. 277–281. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1109/ISET.2017.68 

4 Pokrovskaya E. M., Lychkovskaya L. Y., Smirnova O. A. 
The Activation Model of University – Employer Interac-
tion in the Field of Master’s Students’ Foreign Language 
Proficiency // Filchenko  A., Anikina Z. (eds) Linguistic 
and Cultural Studies: Traditions and Innovations. LKTI 
2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 
Vol. 677. – Cham: Springer, 2018. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67843-6_23 
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способствовать повышению эффективности 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов. 

Обращаясь к зарубежным исследова-
ниям отношения студентов и преподавателей 
к внедрению новых технологий формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции, следует отметить, что все они особо под-
черкивают повышение мотивации к изучению 
иностранного языка как один их значимых ре-
зультатов перехода на новые технологии. Так, 
исследование X. Du, K. Zhao, Y. Ruan, 
L. Wang, X. Duan [6] обнаружило, что в ре-
зультате применения метода Task-Based 
Learning and Teaching (TBLT) датские сту-
денты начали воспринимать изучаемый язык 
(китайский) как менее сложный, чем они счи-
тали до начала обучения. 

Судя по опубликованным в научной ли-
тературе данным, внедрение разнообразных 
методов и подходов, предполагающих психо-
логическую поддержку студентов в процессе 
изучения иностранного языка (Z. Kralova, 
E. Skorvagova, A. Tirpakova и др. [10]), система-
тическую самооценку уровня сформированно-
сти иноязычной коммуникативной компетен-
ции (El- D. Hmoudova, E. Milkova5), ориентацию 
процесса обучения на реальные профессио-
нально-коммуникативные потребности студен-
тов и значимый практический результат 
(D. Sieglová, L. Stejskalová, I. Kocurová-Giurgiu 
[17]), групповую работу и сотрудничество на 
занятии (H. Bensen, C. Cavusoglu [3]), приме-
нение игровых приемов (J. York, J. W. DeHaan 
[22]), а также перенос части учебной деятель-
ности в виртуальную компьютерную среду 
(M. F. Teng [19]; E. Olejarczuk [13]) способ-

5 El-Hmoudova D., Milkova E. Assessment for Learning as 
a Teaching Approach Enabling Personalization of Learn-
ing on Tertiary Level // Chiu D., Marenzi I., Nanni U., 
Spaniol M., Temperini M. (eds) Advances in Web-Based 

ствуют повышению интереса студентов и до-
стижению ими более высокого уровня сфор-
мированности иноязычной коммуникативной 
компетенции. В то же время указанные иссле-
дования отмечают ряд сложностей внедрения 
новых технологий формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, среди кото-
рых основным является малый опыт работы с 
рассматриваемыми технологиями у участни-
ков процесса формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции. 

Несмотря на то что проблема поиска и 
внедрения новых технологий формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у 
студентов нефилологических профилей под-
готовки освещена достаточно широко в зару-
бежных исследованиях, следует признать, что 
предлагаемые решения не вполне применимы 
в условиях нефилологических профилей оте-
чественных вузов. Исходя из соображения о 
том, что для специалиста нефилологического 
профиля знание иностранного языка необхо-
димо, прежде всего, как средство получения 
профессионально-значимой информации, пре-
подаватели зачастую делают акцент на разви-
тие навыков чтения и перевода. Говорение же 
зачастую остается в стороне. 

Кроме того, в процессе своей деятельно-
сти мы столкнулись со следующими пробле-
мами: низкая коммуникативная мотивация 
студентов при обучении английскому языку; 
страх допустить ошибки во время высказыва-
ния; обучение самостоятельному высказыва-
нию осложняется тем, что студенты традици-
онно усваивают речевые формы и содержание 
высказывания в виде заданного текста, что в 

Learning – ICWL 2016. ICWL 2016. Lecture Notes in 
Computer Science. – Vol. 10013. – Cham: Springer, 
2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47440-
3_4 
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недостаточной мере способствуют формиро-
ванию у них самостоятельности и инициатив-
ности в процессе речевой деятельности.  

В поисках решения этих проблем была 
разработана и реализована технология актив-
ного говорения CAST, направленная на фор-
мирование иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов нефилологических 
профилей. Цель нашей статьи – проанализиро-
вать эффективность применения этой техно-
логии в условиях организации учебных заня-
тий по иностранному (английскому) языку в 
вузе. 

 
Методология исследования 
Для отечественной практики формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции у студентов необходимо найти оптимальное 
сочетание двух подходов: коммуникативного и 
компетентностного, нашедших отражение в 
трудах российских ученых  Л. А. Петровской6, 
Е. И. Пассова7, И. А. Зимней8, А. Н. Щукина9, 
И. Д. Фрумина10, А. В. Хуторского. Эти под-
ходы составили методологическую основу 
нашего исследования. 

Коммуникативный подход предпола-
гает: коммуникативную направленность обу-
чения, т. е. язык служит средством общения в 
реальных жизненных ситуациях, которые тре-
буют общения; взаимосвязанное обучение 
всем формам устного и письменного общения; 
аутентичный характер учебных материалов, 
для обучения выбираются оригинальные тек-

6 Петровская Л. А. Компетентность в общении: соци-
ально-психологический тренинг. – М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 1989. – 216 с. 

7 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения ино-
язычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

8 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как резуль-
тативно-целевая основа компетентностного подхода 
в образовании. – М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с. 

сты без упрощений и адаптаций; принцип си-
туативности (на занятиях преподаватель вос-
создает ситуации, с которыми студенты могут 
столкнуться в реальной жизни). 

Основу компетентностного подхода 
[25; 26] составляют: способность свободно об-
щаться в различных формах и на разные темы, 
свободное использование словарного запаса; 
самостоятельное построение речевого выска-
зывания в соответствии с задачами коммуни-
кации; толерантное сознание и поведение, го-
товность и способность вести диалог со 
сверстниками, достигать в нём взаимопонима-
ния, находить общие цели; навыки сотрудни-
чества с сокурсниками в образовательной, 
учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности; ведущая роль прак-
тики и самостоятельной работы в учебном 
процессе; результат обучения это не сумма 
знаний, а способность обучающихся действо-
вать в различных проблемных ситуациях, уме-
ние решать коммуникативные задачи в типич-
ных и нестандартных ситуациях [28]. 

На этапе педагогического эксперимента 
применялись эмпирические методы: включен-
ное наблюдение, анкетирование, тестирова-
ние, анализ результатов учебно-познаватель-
ной деятельности студентов неязыковых про-
филей подготовки в педагогическом вузе.  

 
Результаты исследования 
В отечественных исследованиях ино-

язычная коммуникативная компетенция 
представлена как способность осуществлять 

9 Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и 
практика: учебное пособие для преподавателей и сту-
дентов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Филоматис, 2006. – 
480 с. 

10  Фрумин И. Д. Компетентностный подход как есте-
ственный этап обновления содержания образования // 
Педагогика развития: ключевые компетентности и их 
становление: материалы 9-ой научно-практической 
конференции. – Красноярск, 2003. – С. 55–59. 
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речевую деятельность, реализуя коммуника-
тивное речевое поведение на основе языко-
вых, социолингвистических, предметных и 
страноведческих знаний, в соответствии с раз-
личными задачами и ситуациями общения в 
рамках той или иной сферы общения11.  

По мнению Н. Д. Гальсковой12, Е. Н. Со-
лововой13, иноязычная коммуникативная ком-
петенция выступает как способность и готов-
ность к иноязычному общению с носителями 
языка, восприятию и пониманию партнеров, 
адекватному и своевременному выражению 
своих мысленных намерений. 

Центральное место в данном понимании 
имеет процесс общения, в котором формиру-
ется иноязычная коммуникативная компетен-
ция его участников.  

Согласно исследованиям Е. И. Пас-
сова 14 , чтобы сформировать коммуникатив-
ную компетенцию вне языкового окружения, 
недостаточно насытить урок условно-рече-
выми (их еще называют условно-коммуника-
тивными) или речевыми (коммуникативными) 
упражнениями, позволяющими решать ком-
муникативные задачи. В связи с этим комму-
никативная компетенция представляет собой 
совокупность знаний, умений и навыков и 
осведомленность в рамках той или иной темы 
(предмета, процесса, сферы деятельность и т. 
д.), что в своем единстве помогает учащимся в 
решении коммуникативных задач. 

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция выступает как многоаспектный фено-
мен, что проявляется в процессе и результате 
его структурирования. Мы полагаем, что 

11 Щукин А. Н. Указ. соч. 
12 Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным язы-

кам. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 
2004. – 334 с. 

13  Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным 
языкам. Пособие для студентов пед. вузов и учите-
лей. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. 

структура коммуникативной компетенции в 
общем виде представляет собой совокупность 
мотивационного, когнитивного и поведенче-
ского компонентов. 

Мотивационный компонент обусловлен 
положением о том, что в основе мотивации ле-
жит потребность, которую многие считают ре-
шающим фактором поведения человека. Мо-
тив, по мнению А. К. Марковой15, может быть 
осознаваем и неосознаваем в данный момент, 
но он всегда связан с какими-либо компонен-
тами общения. Согласно педагогическим ис-
следованиям, в мотивационной сфере боль-
шое значение имеет интерес. 

Ситуация успеха на занятиях по ино-
странному языку выполняет функцию комму-
никативно-развивающей сферы и помогает 
студентам эффективно осуществлять ино-
язычное общение и взаимодействие друг с 
другом и с преподавателем. 

Когнитивный компонент коммуникатив-
ной компетенции связан с познавательными 
процессами личности, особенностями их раз-
вития, формированием специфических и обще-
культурных знаний, коммуникативных умений 
и навыков. В коммуникативной деятельности 
учащиеся решают речевые задачи, например, 
что-то опровергнуть, аргументировать, выяс-
нить, согласиться и др., для чего необходимо 
осуществить речевое действие. При этом сле-
дует обдумать, что сказать, как оформить 
фразу, какие подобрать лексические единицы и 
грамматические конструкции. Такая задача 
становится речемыслительной [27, с. 67]. 

14 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения ино-
язычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

15  Маркова А. К. Формирование мотивации учения: 
книга для учителя. – М., 1990. – 192 с. 
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Поведенческий компонент актуализиру-
ется в деятельностном аспекте коммуникатив-
ной компетенции. Содержание обозначенного 
компонента определяется в умении решать ком-
муникативные задачи: в способности студента к 
сотрудничеству, совместной деятельности; в 
устной и письменной речи; в невербальной ком-
муникации; в межличностном восприятии. 

Важно предоставить студентам возмож-
ность мыслить, решать коммуникативные за-
дачи, которые порождают мысли, рассуждать 
над возможными путями их решения, чтобы 
учащиеся акцентировали внимание на содер-
жании своего высказывания, чтобы в центре 
внимания была мысль, а язык выступал в 
своей прямой функции – формирования и фор-
мулирования этих мыслей [29, с. 72]. 

Эти исследования легли в основу техно-
логии активного говорения CAST (Content–
based Active Speaking Technology), которая ба-
зируется на решении целого ряда коммуника-
тивных задач, предлагаемых преподавателем. 
Решая эти задачи, студенты выполняют рече-
вые действия, пытаясь найти правильные пути 
решения поставленных перед ними коммуни-
кативных задач. Благодаря этому происходит 
погружение в языковую среду, и студенты 
начинают общаться на иностранном языке с 
практической целью.  

Основное отличие данной технологии от 
традиционной системы обучения – это ис-
пользование языка в целом, а не членение его 
на грамматические и лексические явления. За-
дания должны быть сконцентрированы на со-
держании, а не на форме, что, однако, не озна-
чает полного невнимания к правильности по-
строения иноязычной речи. 

Преимуществами данной технологии яв-
ляется то, что: 

во-первых, технология CAST позволяет 
студентам преодолеть языковой барьер, устра-
нить боязнь ошибок; 

во-вторых, технология ориентирована 
на тренировку разговорной речи, что позво-
ляет студентам свободно и непринужденно го-
ворить на иностранном языке, не боясь совер-
шить ошибку; 

в-третьих, именно по этим причинам, 
технология активного говорения стала популяр-
ным средством развития беглости речи и моти-
вированной уверенности студентов на занятиях. 

Опыт работы показывает, что на традици-
онных занятиях студенты редко вовлекаются в 
подлинно творческую работу, не тренируют 
способности самостоятельно решать сложные 
задачи, чаще всего они получают знания в го-
товом виде, запоминают, воспроизводят. 

Отзывы студентов подтверждают эту 
мысль: их привлекают активные формы и ме-
тоды, которые заставляют мыслить, искать от-
веты, самим разбираться в фактах, событиях 
явлениях действительности. 

В связи с этим работа на занятиях с ис-
пользованием технологии CAST строится на 
трех этапах. 

Этап 1 – Spark. Цель преподавателя на 
данном этапе – мотивировать студентов к вы-
сказыванию, «зажечь» их идеей, разогреть пе-
ред предстоящей работой, устранить страх со-
вершения ошибки, погрузить в языковую среду. 

На данном этапе используются следую-
щие методы и приемы стимулирования и мо-
тивации учебно-познавательной деятельно-
сти: «Ассоциации», «Мозговой штурм», «Де-
рево решений», мини-квесты, использование 
речевых опор, опорных схем, создание препо-
давателем проблемных ситуаций при помощи 
проблемных вопросов, заданий и задач. 

Этап 2 – Task Focus. Целью этого этапа 
является активизация лексических единиц в 
речевых образцах, моделях; отработка навы-
ков разговорной речи. На данном этапе препо-
даватель ставит коммуникативные задачи пе-
ред студентами и создает речевые ситуации. 
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Ситуации можно моделировать различными 
способами: с помощью наглядности, словес-
ного описания, инсценировки, путем опоры на 
реальные жизненные факты и т. д. Создание 
интересных, эффективных коммуникативных 
ситуаций – это творчество, методический по-
иск педагога. При этом эффективнее исполь-
зовать реальные ситуации общения, когда об-
суждаются близкие студентам, волнующие их 
темы, когда они высказывают свои мысли, де-
лятся впечатлениями. Студенты решают ком-
муникативные задачи в парах или группах. По-
сле этого они могут представить свои идеи и 
выводы остальным учащимся. На этом этапе 
ошибки не важны, преподаватель обеспечивает 
поддержку и следит за правильным выполне-
нием заданий. Студенты сосредотачиваются на 
общении, пусть даже в ущерб правильности 
грамматики. Очень важно обеспечить содержа-
тельность высказываний на изучаемом языке, 
исключить высказывания, не имеющие связи с 
действительностью, не соответствующие ей. 
Примерами могут служить следующие методы 
и приемы: «Следопыты», «Карусель», 
“Walking dictation”, “Lazy-bones”, “Boaster”, 
“Frames”, “Picture gap”, “Matching task” и др. 

Этап 3 – Eloquence. Цель данного этапа – 
научить студентов решать коммуникативные 
задачи, формировать речевое поведение. Пре-
подаватель продолжает работу по решению 
коммуникативных задач, поставленных на вто-
ром этапе. На этом этапе студенты опираются 
на имеющиеся у них знания английского языка 
для успешного выполнения заданий. Им предо-
ставляется возможность сконцентрироваться 
на точности и правильности произношения и 
использовании языка, развеять все любые со-
мнения или проблемы, с которыми сталкива-
ются. Используются методы и приемы актив-
ного говорения: беседа, интервью, репортаж, 
выступление в дискуссии, дебаты, «дерево ре-
шений», разыгрывание ситуаций с ролями, вы-
сказывания монологического, диалогического 
и полилогического характера. 

Таким образом, для каждого этапа заня-
тия используются активные методы, позволя-
ющие эффективно решать конкретные цели и 
задачи этапа. 

Технология активного говорения вклю-
чает следующие компоненты: целевой, теоре-
тико-методологический, содержательный, 
организационный и результативный блоки. 

Таблица 1 
Технология активного говорения 

Table 1 
Content-based Active Speaking Technology 

Целевой 
 блок 

Цель: формировать иноязычную коммуникативную компетенцию у студентов 
посредством технологии Content-based Active Speaking Technology 

Теоретико-методо-
логический блок 

Подходы 
Коммуникативный подход Компетентностный подход 

Содержательный 
блок 

Концептуальные основы  
 использование языка в целом, а не членение его на грамматические или лек-
сические явления; 
 овладение знаниями в процессе самостоятельной поисковой деятельности; 
 концентрация заданий на содержании, а не форме; 
 преобладание групповой формы работы; 
 язык выступает средством, а не целью обучения; 
преподаватель – организатор сотрудничества, управляющий поисковой работой 
студентов во время решения коммуникативных задач 
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Организационный 
блок 

 

Этапы технологии Content-based Active Speaking Technology 
Этап 1 Этап 2 Этап 3 

SPARK → TASK FOCUS → ELOQUENCE 
Методы обучения: методы стимулирования и мотивации учебно-познаватель-
ной деятельности, методы организации и осуществления учебно-познаватель-
ной деятельности, методы контроля и самоконтроля 
Средства обучения: наглядные, технические 
Формы обучения: преобладание групповой работы 

Результативный 
блок 

Результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Итог сформированная иноязычная компетенция у студентов 
 
Необходимость выделения целевого 

блока обусловлена тем, что сознательная цель 
в деятельности преподавателя определяет вы-
бор способов и действий и выступает как сред-
ство управления, сверки результатов действий 
с прогнозируемым итогом. 

Теоретико-методологический блок 
представлен коммуникативным и компетент-
ностным подходами, раскрывающими сущ-
ностные характеристики технологии актив-
ного говорения. 

Содержательный блок раскрывает со-
держание и концептуальные основы техноло-
гии, направленные на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у студен-
тов по иностранному языку. 

В организационном блоке представлены 
последовательные этапы реализации техноло-
гии активного говорения, основные методы, 
средства и формы обучения, используемые на 
уроках по иностранному языку. 

Результативный блок определяет эф-
фективность функционирования данной тех-

нологии активного говорения и основные ре-
зультаты обучения: предметные, метапред-
метные, личностные. 

Практическое внедрение результатов по 
использованию технологии активного говоре-
ния Content-based Active Speaking Technology 
(CAST) осуществлялось на занятиях по ино-
странному (английскому) языку, а также пу-
тем разработки и реализации методических 
рекомендаций по использованию технологии 
CAST, основанных на личном практическом 
опыте работы. 

В определении выбора критериев и пока-
зателей мы исходили из структуры иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. В каче-
стве критериев выступают: мотивационный, 
когнитивный и поведенческий критерии. 

С учетом рекомендаций Н. Н. Гришко16 
и Н. Д. Гальсковой17 и проведенного исследо-
вания мы выделяем низкий (репродуктивный), 
средний (репродуктивно-продуктивный) и вы-
сокий (продуктивный) уровни сформирован-
ности иноязычной компетенции у студентов.  

 
 
 

16 Гришко Н. Н. Лингвистические задачи как средство 
развития интеллектуально-коммуникативных компе-
тенций студентов юридических вузов (на примере 
изучения немецкого языка): автореф. дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.01. – Саратов, 2004. – 22 с. 

17 Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным язы-
кам. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 
2004. – 334 с. 
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Таблица 2 
Критерии, показатели и методы диагностики иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся 

Table 2 
Criteria, indicators and methods for assessing students’ foreign-language communicative competence 

Критерии и показатели сформированности иноязычной КК 
Мотивационный критерий Когнитивный критерий Поведенческий критерий 
– положительное отношение 
к изучению иностранного 
языка;  
– познавательная активность; 
– желание вступать в контакт 
с окружающими 

– понимание учащимися изуча-
емого материала; 
– сформированность специфи-
ческих и общекультурных зна-
ний, коммуникативных умений 
и навыков 

– способность учащегося к сотруд-
ничеству, совместной деятельности; 
 – умение решать коммуникативные 
задачи,  
– речевое поведение 

Методы диагностики 
Анкетирование Контрольное тестирование Наблюдение 

Таблица 3 
Уровни сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

Table 3 
Levels of foreign-language communicative competence 

Низкий  
(репродуктивный)  

уровень 

Средний  
(репродуктивно-продуктивный)  

уровень 

Высокий  
(продуктивный)  

уровень 
– отсутствие у студентов 
стремления выполнять 
коммуникативные задачи, 
пассивностью на занятиях; 
– низкая продуктивность 
работы студентов – менее 
50 % от запланированного 
объема; 
– у студентов слабо раз-
виты правильность, логич-
ность и точность речи;  
– запас активной лексики 
беден, не сформирована 
предметная составляющая 
иноязычной компетенции;  
– уровень владения грам-
матическими и лексиче-
скими средствами ино-
странного языка, логики 
изложения мыслей низок 

– отражает желание обучающихся 
выполнять коммуникативные 
лингвистические задачи, периоди-
ческую потребность к общению на 
иностранном языке, особенно на 
пройденные темы;  
– достаточное владение операци-
ями анализа и синтеза, обобщения;  
– способность переключаться с ин-
теллектуальных на коммуникатив-
ные задачи, но частично; 
 – у студентов развито умение 
верно и ситуативно вступать в 
коммуникацию на иностранном 
языке, но отсутствует умение гра-
мотно поддерживать коммуника-
цию; 
– выполнение коммуникативных 
задач идет с продуктивностью 
70 % от запланированного объема 

– потребность студентов в посто-
янном и систематическом выпол-
нении коммуникативных задач;  
– способность быстро и без по-
тери активности переключаться с 
одного вида деятельности на дру-
гой; 
– умение самостоятельно анали-
зировать, обобщать, делать умо-
заключения, выполнять задания в 
отведенное время с высокой про-
дуктивностью до 100 %; 
– умение точно выразить свою 
точку зрения, охотно вступить в 
коммуникацию на иностранном 
языке и грамотно продолжить ее; 
– у студентов сформированы 
умения и навыки коммуникации, 
речевое поведение  
 

 
Практическая реализация технологии 

CAST проводилась в две стадии: в 2015/2016 
учебном году и в 2016/2017 учебном году в 

рамках дисциплины «Иностранный язык (ан-
глийский)», которая преподается на нефило-
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логических профилях в течение 1, 2, 3 семест-
ров как дисциплина, относящаяся к базовой 
части учебного плана.  

Всего в экспериментальном обучении 
приняли участие 229 студентов нефилологи-
ческих профилей: «Биология и химия», «Исто-
рия, география», «Математика, физика», 
«Начальное и дошкольное образование» – 
обучающихся по направлению 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями 
подготовки). На первой стадии (2015–2016 
годы) экспериментальным обучением было 
охвачено 102 студента, на второй стадии 
(2016–2017 годы) – 127 студентов. 

Выделение двух стадий эксперименталь-
ной работы связано с изменением учебного 

плана: начиная с 2016 года в учебных планах 
нефилологических профилей на 60 % увели-
чено общее количество часов, отводимых на 
изучение дисциплины «Иностранный язык 
(английский)», причем количество аудитор-
ных занятий возросло на 52 %, самостоятель-
ной работы – на 68 %. 

Реализация технологии CAST на каждой 
из стадий начиналась с проведения констатиру-
ющих диагностических мероприятий, направ-
ленных на выявление исходного уровня сфор-
мированности иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся по критериям и по-
казателям, а также с использованием методов 
диагностики, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 4 
Результаты констатирующей диагностики уровня сформированности  

иноязычной коммуникативной компетенции 
Table 4 

Initial levels of foreign-language communicative competence (entry assessment) 

Стадия  
эксперимен-

тальной  
работы 

Уровень 

Критерии сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции 

Уровень сформиро-
ванности иноязыч-

ной комуникативной 
компетенции, %  

мотивационный 
критерий, % 

когнитивный 
критерий, % 

поведенческий 
критерий, % 

Стадия 1 
(2015–2016) 

высокий 4,5 17 14,4 12 
средний 50,6 47 31,4 43 
низкий 44,9 36 54,2 45 

Стадия 2 
(2016–2017) 

высокий 5,3 17,6 14,4 12,4 
средний 53,3 47 31 43,8 
низкий 41,4 35,4 54,6 43,8 

 
На основании обобщенных данных кон-

статирующей диагностики уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной ком-
петенции были сделаны следующие выводы: 

1) на начало экспериментального обу-
чения иноязычная коммуникативная компе-
тенция сформирована на среднем или низком 
уровне у большинства испытуемых; 

2) разные аспекты коммуникативной 
компетенции сформированы неравномерно; 

3) на среднем уровне сформированы: 
понимание изучаемого материала, отношение 
к изучению ИЯ и желание вступать в контакт 
с окружающими на ИЯ; 

4) на низком уровне сформированы: 
познавательная активность в изучении ИЯ, 
специфические и общекультурные знания, 
коммуникативные умения и навыки, способ-
ность к совместной деятельности и сотрудни-
честву, речевое поведение на ИЯ; 
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5) на двух стадиях экспериментальной 
работы (2015–2016 и 2016–2017 годы) полу-
чены сопоставимые результаты входящей ди-
агностики, что свидетельствует о сходном 
уровне сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции абитуриентов 
2015–2016 и 2016–2017 годов.  

По результатам входящей диагностики 
из студентов каждого профиля были сформи-
рованы контрольные и экспериментальные 

группы для изучения иностранного языка (ан-
глийского) с одинаковым исходным уровнем 
сформированности иноязычной коммуника-
тивной компетенции. В экспериментальных 
группах в течение трех семестров целенаправ-
ленно реализовывалась технология CAST.  

По окончании экспериментального обу-
чения была проведена итоговая диагностика, 
результаты которой представлены в таблице 5 
и на рисунке 1. 

Таблица 5 
Результаты итоговой диагностики уровня сформированности иноязычной  

коммуникативной компетенции 
Table 5 

The resulting levels of the foreign-language communicative competence (post-experiment assessment) 

Стадия 
экспе-
римен-
тальной 
работы 

Уровень 

Критерии сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции 

Уровень сформиро-
ванности иноязыч-

ной комуникативной 
компетенции, % 

мотивационный 
критерий, % 

когнитивный  
критерий, % 

поведенческий 
критерий, % 

Кд Кг Эг Кд Кг Эг Кд Кг Эг Кд Кг Эг 
Стадия 1 

(2015– 

2016) 

высокий 4,5 4,9 24,5 17 9,8 22,5 14,4 7,8 17,6 12 7,5 21,6 

средний 50,6 34,3 53,9 47 48 58,8 31,4 34,3 57 43 38,9 56,5 

низкий 44,9 60,8 21,6 36 42,2 18,7 54,2 57,8 25,4 45 53,6 21,9 

Стадия 2 

(2016–

2017) 

высокий 5,3 4,7 33 17,6 10,2 34,7 14,4 7,9 27,6 12,4 7,6 31,7 

средний 53,3 11,8 60,6 47 15,8 62,2 31 10,2 61,4 43,8 12,6 61,4 

низкий 41,4 83,5 6,4 35,4 74 3,1 54,6 81,9 11 43,8 79,8 6,8 

Примечание: Кд – констатирующая диагностика, Кг – итоговая диагностика в контрольной группе, Эг – ито-
говая диагностика в экспериментальной группе 

 
 

 
Рис. 1. Динамика уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции  

в экспериментальном обучении 2015–2016 гг. 
Fig. 1. The dynamics of the foreign-language communicative competence levels in the 2015–2016 experiment 
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Рис. 2. Динамика уровня сформированности иноязычной коммуникативной  

компетенции в экспериментальном обучении 2016–2017 гг. 
Fig. 2. The dynamics of the foreign-language communicative competence levels in the 2016–2017 experiment 
 
Судя по результатам итоговой диагно-

стики, в контрольных группах: 
1) мотивация к изучению ИЯ в целом 

уменьшилась по сравнению с началом обуче-
ния (большее число студентов продемонстри-
ровали низкий уровень мотивации); 

2) на первой стадии уменьшилось число 
студентов с высоким уровнем, но увеличилось 
число студентов со средним уровнем сформи-
рованности иноязычной коммуникативной 
компетенции; на второй стадии подобного яв-
ления не наблюдалось; 

3) незначительно выросли показатели по 
когнитивному критерию (возможно, за счет 
развития умения чтения профессионально-
ориентированных текстов); 

4) незначительно выросли показатели 
поведенческого критерия (в связи с тем, что 
изучению особенностей речевого поведения 
уделяется мало внимания в традиционном 
обучении ИЯ в вузе). 

Возможно, данные итоговой диагно-
стики в контрольных группах можно интер-
претировать следующим образом: традицион-

ное обучение ИЯ в вузе способствует «усред-
нению» уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 

В экспериментальных группах: 
1) значительно выросли показатели по 

всем критериям сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции; 

2) несколько выше рост показателей вы-
сокого и среднего уровней сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции 
на второй стадии экспериментальной работы 
(высокий уровень – на 10,1 %, средний уро-
вень – на 4,9 %) что, возможно, объясняется, с 
одной стороны, увеличением количества 
аудиторных занятий и самостоятельной ра-
боты в учебных планах 2016–2017 годы, с дру-
гой стороны – наличием у преподавателей 
опыта работы по технологии CAST. 

 
Заключение 
Апробация технологии активного гово-

рения CAST, направленной на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов нефилологических профилей, под-
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твердила ее эффективность в условиях органи-
зации учебных занятий по иностранному (ан-
глийскому) языку в вузе. Данная технология 
способствует поэтапному развитию всех ком-
понентов иноязычной коммуникативной ком-
петенции: мотивационного, когнитивного и 

поведенческого. Применение междисципли-
нарного подхода к изучению внутренней речи, 
интеграция и сопоставление результатов линг-
вистического исследования с данными психо-
логических и нейрофизиологических экспери-
ментов повышают валидность полученных ре-
зультатов. 
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Formation of foreign-language communicative competence of non-philological training 
profile students by means of Content-based Active Speaking Technology 

Abstract 
Introduction. The article reveals the problem of theoretical substantiation and experimental 

verification of Content–based Active Speaking Technology which contributes to the formation of foreign 
language communicative competence in students of non-philological training profiles. The goal of the 
article is to analyze the application efficiency of this technology within the framework of foreign 
language (English) classroom at the university. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was the communicative and 
competence approaches to foreign language teaching. The research methods include questioning, 
observation, and test-based assessment of undergraduate non-philological students. 

Results. The Content-based Active Speaking Technology (CAST) is an effective means of gradual 
formation of foreign language communicative competence in students of non-philological profiles, 
provided that the following conceptual ideas are implemented: the  language is used as a whole without 
its division into grammatical or lexical phenomena; tasks are concentrated on the  content, but not on 
the form; the main emphasis in the learning process is not on the language tools necessary to solve the 
task, but on the task itself, especially its content; the process of studying a foreign language is considered 
by the authors as the transition from the form to the  sense of speech phenomena and to the students’ 
verbal creativity. The article gives a detailed description of the steps, methods and forms of training 
used in CAST. 
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Conclusions. The conducted study confirmed the effectiveness of the use of Content-based Active 
Speaking Technology for the phased development of all components of the foreign language communicative 
competence in students of non-philological training profiles during foreign language classes. 

Keywords 
Foreign language communicative competence; Content-based Active Speaking; Active speech 

technology; Communicative approach; Structure of communicative competence; Non-philological 
training profile; Formation of communicative competence; English language training. 
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