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В статье подчеркивается эффективность использования технологий обучения в 

сотрудничестве в образовательном процессе. Уточнена цель обучения иностранным 

языкам в школе. Раскрывается сущность сингапурской образовательной технологии 

как разновидности обучения в сотрудничестве с целью формирования и развития 

компонентов коммуникативной компетенции. Кроме того, приводятся обучающие 

структуры, среди которых особое место занимают те, которые могут быть 

использованы на уроках иностранного языка с целью совершенствования 

коммуникативной компетенции. 
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Эффективность развития коммуникативной компетенции у 

обучающихся может определяться выбранной технологией обучения, 

которая способствует созданию у обучающихся мотивационных 

предпосылок для осуществления продуктивной деятельности на уроке. 

Технология обеспечивает результат и выступает в качестве 

своеобразного отражения поисков человеком целесообразных способов 

осуществления того или иного вида деятельности. Обучение на основе 

технологии предполагает использование определенного алгоритма, его 

повторяемость и воспроизводимость [Миниханова, Серебрякова 2015: 

234]. 

Целью обучения иностранным языкам в средней школе в рамках 

компетентностного подхода, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) нового поколения, служит 

формирование и развитие у учащихся иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне [ФЗ 2012]. 

Существуют различные подходы в зарубежной (в исследованиях 

М. Каналя (M. Canale, 1983) Я.А. ван Эка (J.A. van Ek, 1986), Л.Ф. Бахмана 

(L.F. Bachman, 1990) и пр.) и отечественной методике (работы 

Н.Д. Гальсковой, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой и мн. др.) к определению 

термина «коммуникативная компетенция». Однако большинство 
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исследователей приходят к выводу о том, что коммуникативная 

компетенция – это интегративное свойство личности, его способность и 

готовность к осуществлению иноязычной речевой деятельности и 

состоящее из ряда компонентов: лингвистического, 

социолингвистического и прагматического [Ирисханова 2003: 13]. 

На современном этапе существует большое количество методов, 

способов и образовательных технологий, применение которых на уроках 

иностранного языка способствует формированию и развитию 

коммуникативной компетенции. Особую популярность на сегодняшний 

день приобретают технологии обучения в сотрудничестве, когда учебный 

материал изучается обучающимися совместно в парах или группах. К 

проблеме сотрудничества в разное время обращались такие ученые, как 

Б.М. Таль, В.К. Дьяченко, Е.Г. Иванова, Е.И. Пассова, Е.С. Полат и 

многие другие [Крузе-Брукс 2008: 20]. 

Совершенствование коммуникативной компетенции максимальным 

образом может быть достигнуто при обучении в сотрудничестве, 

поскольку благодаря такой организации обучения у учащихся 

развиваются навыки работы в коллективе, что, в свою очередь, 

способствует формированию у них необходимых коммуникативных 

умений: способности порождать коммуникативное высказывание, а также 

осуществлять коммуникативное взаимодействие в рамках определенных 

социальных ролей [Миниханова, Серебрякова 2015: 237]. 

Одной из наиболее эффективных и инновационных технологий 

обучения в сотрудничестве является сингапурская. Рациональная 

интеграция в занятие обучающих структур данной технологии 

способствует формированию и развитию коммуникативной компетенции. 

Рассмотрим некоторые учебные структуры сингапурской 

образовательной технологии, которые могут быть использованы в 

качестве одних из наиболее эффективных на уроках иностранного языка с 

целью формирования и совершенствования коммуникативной 

компетенции: 

– Inside Сircle – Outside Сircle (внутренний и внешний круги): 

обучающиеся формируют два круга – внутренний и внешний. 

Задается определенная тема (ситуация) для обсуждения. По 

команде учителя обучающиеся совершают перемещения 

относительно друг друга по часовой стрелке, что позволяет 

производить обмен информацией в рамках заданной темы или в 

соответствии с назначенной социальной ролью с новыми 

партнерами. Данная обучающая структура с целью развития 

коммуникативной компетенции позволяет актуализировать 

грамматические конструкции и явления, изученную лексику 

(развитие лингвистической компетенции) и продуктивно 
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интегрировать ее в коммуникативные высказывания, 

совершенствуя навыки диалогической речи (обмен мнениями с 

различными партнерами, поведение в рамках определенных 

социальных ролей, использование речевых оборотов и клише; 

совершенствование социолингвистического и прагматического 

компонентов коммуникативной компетенции) [Kagan 2009: 149]. 

– Guess the Fib (угадай ложь/выдумку): класс делится на команды 

из четырех человек. Каждый из участников пишет одно ложное и 

два правдивых утверждения о себе или по 

пройденному/изучаемому материалу. После коллективного 

обсуждения, заданного одним из участников любой группы, 

члены команд согласуют мнения и поднимают карточку с цифрой, 

соответствующей, на их взгляд, правильному ответу. Если 

участники команды не смогли прийти к общему решению, то они 

не поднимают карточку. Важно отметить, что данная учебная 

структура служит средством развития навыков критического 

мышления и языковой догадки (развитие лингвистической и 

прагматической составляющих коммуникативной компетенции). 

Кроме того, данная учебная структура может быть 

модернизирована педагогом таким образом, чтобы обучающиеся 

составляли факты не о себе, а об определенных культурных 

особенностях народа/страны изучаемого языка 

(совершенствование социолингвистической компетенции как 

части коммуникативной) [Kagan 2009: 147]. 

– Teambuilding: обучающиеся в каждой группе в течение одной 

минуты обдумывают или записывают идеи/предпочтения по 

определенной теме (ситуации) в виде списка. Затем обучающиеся 

складывают чистый лист бумаги таким образом, чтобы 

образовались три треугольника в его верхней части и два длинных 

узких прямоугольника в нижней. На двух крайних треугольниках 

и одном нижнем прямоугольнике ученики расставляют цифры 1, 

2, 3. Центральный треугольник имеет название «Everybody» (15–

30 сек) (рис. 1) [Kagan 2009: 253]. Каждый из участников команды 

проговаривает свои идеи по кругу, остальные показывают знаком 

(большой палец вверх/вниз), есть ли у них подобная идея. Если 

идея совпала у всех участников команды, то ее записывают в 

центральный треугольник «Everybody». Если идею поддерживают 

трое, она записывается в часть под номером 3, двое – во второй 

треугольник и т.д. (1 мин). Далее осуществляется фронтальная 

работа: педагог спрашивает, в какой группе записана идея в 

первом (втором, центральном) треугольнике, и просит одного из 

участников команды озвучить ее остальным учащимся: «All of us 
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believe, that it is necessary to learn English because this knowledge 

helps us when we go abroad and speak with foreigners». Педагог в 

случае необходимости корректирует предложения. Учащиеся 

могут исправлять свои ошибки или ошибки членов других команд 

(1 мин). В конце обучающиеся выбирают собственный слоган, 

исходя из общих идей (1 мин.). 

 

Рис. 1. Лист идей (предпочтений) обучающихся (структура Teambuilding) 

Данная структура способствует развитию всех компонентов 

коммуникативной компетенции (актуализация в процессе коммутативного 

взаимодействия языкового и речевого материала по теме, выбор которого 

может быть обусловлен определенным социокультурным контекстом). 

Кроме того, существуют структуры, объединенные общим названием, 

похожие по содержанию, но различающиеся по форме. Одной из таких 

структур является Round Robin, имеющая четыре вариации [Kagan 2009: 

155–156]: 

1) Single (однократный) Round Robin: учащиеся поочередно в 

течение одного круга дают краткий ответ на заданный вопрос 

(ситуацию) (к примеру, назвать символ Великобритании); 
2) Continious (продолжительный) Round Robin: каждый ученик по 

очереди дает краткий ответ (например, перечислить планеты или 

дни недели). Данная процедура проделывается несколько кругов; 

3) Timed (в течение определенного времени) Round Robin: после 

обдумывания каждый из учащихся представляет свое 

коммуникативное высказывание в течение определенного 

времени (к примеру, аргументированно рассказать о самом 

любимом празднике); 

4) Think-Write-Round Robin (подумай-запиши-обсуди): 

обучающиеся обдумывают высказывание или ответ на 

конкретный вопрос, поочередно записывают и обсуждают свои 

ответы в команде; 

5) All Write (все пишут) Round Robin: один член команды отвечает, 

остальные три фиксируют его ответ (например, перечислить 

англоговорящие страны). 
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Все данные структуры завершаются рефлексивным этапом, который 

предполагает выражение благодарности участников по отношению друг к 

другу и оценивание собственной деятельности. 

Задача учителя состоит в объяснении критериев оценивания 

(например, не менее трех предложений, высказывание должно быть 

аргументированным). Учащиеся должны осознавать, что необходимо 

внимательно слушать друг друга, поскольку они могут исправлять и 

собственные ошибки, и ошибки членов по команде. 

Перечисленные структуры являются эффективным средством 

формирования и развития разных составляющих коммуникативной 

компетенции: лингвистической (знание определенных лексических 

единиц), социолингвистической (учет социокультурных условий 

высказывания), прагматической (владение необходимыми речевыми 

средствами при составлении собственного монологического 

высказывания по заданной теме). 

Таким образом, применение на уроках иностранного языка 

сингапурской образовательной технологии позволяет создать условия для 

формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции, так как при коллективной (парной) формах организации 

учебной деятельности коммуникативный акт происходит в более 

естественных языковых условиях [Holder, Montgomery, Stuar 2008: 388–

395]. Рациональное внедрение обучающих структур на занятиях с 

применением инновационной сингапурской образовательной технологии 

также способствует развитию различных компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, поскольку большинство структур обладают 

проблемно-ориентированной, коммуникативной направленностью. 
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FORMING AND DEVELOPING FOREIGN LANGUAGES COMMUNICATIVE 

COMPETENCE BY MEANS OF THE SINGAPOREAN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY 

We emphasize the effectiveness of using cooperative technologies in educational 

process. We state the purpose of teaching foreign languages at school. The essence of the 

Singaporean educational technology is a special kind of cooperative learning in order to 

form and develop the components of the communicative competence. Besides, we show 

some learning structures, especially those that can be used in foreign language lessons with 

the aim of improving the communicative competence. 

Key words: communicative competence; cooperative learning; Singaporean 

educational technology; learning structures; teambuilding. 
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Письмо Татьяны к Онегину предстает в нашей работе как предмет речевого 

воздействия главной героини на главного героя «романа в стихах» Александра 

Сергеевича Пушкина. Авторский текст рассматривается нами как 

лингводидактический источник в рамках современной теории речевого воздействия. 

Важность пристального изучения знаменитого художественного произведения 

великого русского классика отечественной литературы заключается в высоком 

лингводидактическом потенциале текста, выявленном нами в результате 

проведенного лингвистического исследования. Исходя из этого, нам представляется 

очевидной возможность включения его в учебно-методические пособия по 

дисциплинам «Теория речевого воздействия», «Лингвистический анализ текста» и 

др., использование в практической деятельности преподавателя филологических 

дисциплин в высшей школе по данному направлению обучения. 

Ключевые слова: письмо Татьяны; Евгений Онегин; А.С. Пушкин; 

лингводидактический источник; речевое воздействие. 

 

И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. 

 

Постараемся изложить нашу точку зрения и обосновать подход к 

лингвистическому исследованию поэтического текста романа, входящему 

в «золотой фонд» не только отечественной и зарубежной, но и мировой 

художественной литературы. В своей работе мы рассмотрим, каким 

образом отрывок в восемьдесят четыре строфы из тридцать первой части 


