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АННОТАЦИя
В статье рассматривается взаимосвязь коммуникативных и когнитивных технологий в обучении иностранному язы-
ку студентов неязыковых вузов . Авторы приходят к выводу, что внедрение данных технологий позволяет ориенти-
роваться на индивидуальность каждого студента, активизировать его мыслительные процессы (внимание, память, 
обработка информации), а также активизировать мотивацию и способность к обучению . В статье описываются об-
стоятельства и средства, благодаря которым у студентов появляется возможность улучшить знание языка, а также 
получить коммуникативные и речевые навыки . Также в статье представлены результаты опытного обучения студен-
тов неязыковых факультетов, выявлена теоретическая и практическая обоснованность когнитивного и коммуника-
тивного аспектов в процессе обучения студентов неязыковых вузов, а также установлена их взаимосвязь .
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ABsTRACT
The article examines the relationship between communicative and cognitive technologies in teaching a foreign 
language to students of non-linguistic universities . The authors conclude that the introduction of these technologies 
makes it possible to focus on each student’s individuality, activate his thought processes (attention, memory, information 
processing), and activate motivation and the ability to learn . The article describes the circumstances and means through 
which students can improve their knowledge of the language and acquire communication and speech skills . The paper 
also presents the results of experimental teaching of non-linguistic faculties, revealing the theoretical and practical 
validity of the cognitive and communicative aspects in teaching students of non-linguistic universities and establishes 
their relationship .
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время образовательные стандарты 
обучения иностранным языкам видоизменяются 
из-за улучшения познавательной деятельности 
человека. Вместе с развитием социума происходит 
развитие языков. Качество и количество получае-
мой информации меняется. Иностранные языки 
становятся более востребованным и престижным 
элементом в многосложной структуре обучения. 
Перед высшими учебными заведениями остро стоит 
вопрос формирования у студентов коммуникатив-
ных и речевых навыков, профессиональной мобиль-
ности, которая способствует освоению различных 
видов деятельности [1].

ОСНОВНАя ЧАСТЬ
В современном обществе знать иностранные языки 
считается престижно. И каждый преподаватель 
стремится повысить мотивацию обучающихся к по-
лучению новых знаний в этой области. Иностран-
ный язык плотно вошел во все сферы нашей жизни. 
Кроме этого, языки соединяют государства, стано-
вятся средством межличностного общения. Иногда 
общение происходит сложно вследствие различий 
менталитета, но все больше случаев успешной ком-
муникации между носителями разных языков [2].

В связи с этим многие учебные заведения ста-
раются особое внимание уделять профессионально 
ориентированному обучению студентов, форми-
рованию у них профессиональной компетенции 
вне зависимости от направленности факультетов. 
Отмечается, что в настоящее время в процессе 
обучения доминирует компетентностный под-
ход. Ведущее значение в нем имеют метаумения, 
которые позволяют сознательно воспринимать 
свой вид деятельности. Новые подходы в обучении 
ставят на первый план реализацию знаний при 
помощи активной деятельности. Для этого исполь-
зуется взаимосвязь когнитивно-коммуникативных 
аспектов. Они строятся на включении в процесс 
обучения знаний, касающихся конгитивной пси-
хологии и лингвистики. Сама по себе когнитивная 
наука имеет коммуникативную направленность, 
объектом которой является размышление и мен-
тальные процессы человеческого сознания. Боль-
шую популярность приобретает использование 
в процессе обучения коммуникативного подхода, 
предполагающего создание естественных условий 
и среды изучаемого языка. То есть такой подход 
предполагает применение соответствующей лин-
гвокультуры, которая позволит глубже усвоить 
навыки [3].

Главным является активизация максимально 
приближенных к реальности условий коммуника-
ции, которые позволят строить диалогическое обще-
ние. Таким образом, когнитивно-коммуникативные 
аспекты обучения направлены на освоение студен-
тами практических навыков овладения иностран-
ным языком, а также речевой и коммуникативной 
компетенции. Данные аспекты выступают с точки 
зрения методологии как соотнесение основных 
сторон обучения, таких как знание, умение и опыт, 
с общеобразовательными и воспитательными зада-
чами. Для их активизации необходимо правильно 
подобрать приемы и выстроить процесс обучения. 
В современной структуре обучения формирование 
коммуникативной компетенции является важной 
проблемой, которая часто связывается с отсутстви-
ем языкового воспитания, низким уровнем язы-
ковой компетенции населения. Человек с ранних 
лет должен воспитывать в себе такие навыки, как 
способность к самостоятельному мышлению, рас-
ширение словарного запаса, развитие личности. 
Благодаря развитию способности к языкам человек 
становится более коммуникабельным и защищен-
ным. В связи с этим в университетах при изучении 
иностранных языков в программу включают фор-
мирование не только лингвистических навыков, но 
и речевой компетенции обучающихся, так как для 
создания положительной психологической среды 
каждый человек должен овладеть культурой устной 
и письменной речи и навыком использования язы-
ковых средств в различных речевых ситуациях [4].

Взаимосвязь когнитивных и коммуникатив-
ных аспектов в современной структуре обучения 
имеет важное значение, поскольку таким образом 
развиваются личностные характеристики и позна-
вательная деятельность в целом. То есть во время 
процесса обучения уклон может делаться и на обще-
образовательные темы, такие как культура страны 
или ее географические характеристики. Так как 
человеческий язык является средством развития 
познания и накопления памяти, он не может фор-
мироваться только за счет изучения основ, таких как 
грамматическая и лексическая его составляющие. 
Когнитивная функция его состоит в освоении всех 
сторон познания [5].

Первостепенной функцией речи является ком-
муникативная. Она всегда ставится на первый план 
в процессе обучения. Кроме этого, в настоящий мо-
мент огромную роль играет развитие ментального 
познания. Поэтому современная образовательная 
среда включает в себя когнитивный и коммуника-
тивный аспект познания: коммуникация невоз-
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можна без когниции, и наоборот. Речевое обще-
ние играет важную роль для человека и является 
непосредственной целью познания, получения 
и хранения новой информации [6].

Всестороннее развитие в процессе обучения 
английскому языку касается получения знаний 
о культуре, истории, жизни людей в стране, которая 
является родоначальником языка.

СОБСТВЕННОЕ ИССлЕДОВАНИЕ
Целью данного исследования является выявление 
теоретической и практической обоснованности 
когнитивного и коммуникативного аспектов в про-
цессе обучения студентов неязыковых вузов, а также 
установление их взаимосвязи.

Многими преподавателями отмечается тот факт, 
что у обучающихся на неязыковых факультетах 
отсутствует мотивация к познанию иностранного 
языка. Ведь данный предмет является второсте-
пенным и кажется неважным. Поэтому необхо-
димо сформировать у студентов интерес к нему. 
Считается, что образовательный процесс должен 
быть построен на сочетании различных аспектов. 
Как правило, преобладающей является коммуни-
кативная методика, которая способна удовлетво-
рять потребности студентов в базовых знаниях. 
Сейчас данная методика также дает возможность 
применения полученных навыков в профессио-
нальной деятельности. Специалисты со знанием 
английского языка очень востребованы на рынке. 
Поэтому формирование профессиональной компе-
тенции и получение навыков языкового общения 
вкупе способны создать престижного специалиста 
своей области [7].

Преподаватель английского языка должен об-
учать студентов способам речевой деятельности, 
поэтому следует говорить о его коммуникативной 
компетентности. Для формирования особых навы-
ков речевой деятельности и повышения лингвисти-
ческого уровня познания необходимо постоянно 
практиковаться, без этого не будет результата. Для 
того чтобы создать практическую среду в стенах 
неязыкового университета, необходимо подготовить 
платформу, на которой студенты будут получать 
знания и одновременно размышлять. Современная 
образовательная среда способна дать возможность 
коммуникации и активного включения студентов 
в работу. Главный аспект —  это заинтересованность 
всех участников процесса [8].

При помощи анализа научной литературы в рам-
ках исследования была выявлена структура ино-
странной коммуникативной компетентности сту-

дентов неязыкового профиля. Она включает в себя 
получение профессиональных и лингвистических 
навыков, коммуникативных умений, личностных 
и профессиональных характеристик (см. рисунок).

Для исследования взаимосвязи коммуника-
тивных и когнитивных аспектов при обучении 
студентов неязыковых высших учебных заведений 
была сформирована контрольная и опытная группы. 
Процесс обучения складывался из двух уровней.

1. Формирование лексических и грамматиче-
ских навыков, а также базовой речевой компетен-
тности.

2. Вовлечение студентов в активную языковую 
среду, формирование индивидуального подхода 
к каждому, создание среды профориентирован-
ной деятельности по формированию коммуника-
тивной и межкультурной компетенции.

Нами было предусмотрено построение учебного 
процесса на основе промежуточных целей и задач 
обучения. Это позволило заинтересовать обучаю-
щихся и направить их деятельность в правильное 
русло. Метапрофессиональные умения обучаю-
щихся развивались, что показало эффективность 
апробированных способов работы. Применение 
коммуникативных и когнитивных аспектов обуче-
ния позволило активизировать познавательную 
деятельность студентов, усовершенствовать способы 
восприятия ими информации, тренировать способы 
грамотного оформления мыслей на иностранном 
языке, улучшить формирование умозаключений 
и выводов. Далее отмечалось улучшение речевых 
навыков, характеризующееся корректным офор-
млением предложений, хорошим темпом речи, 
расширением словарного запаса и правильным 
формулированием мыслей на английском язы-
ке. Данная методика обучения позволила создать 
условия для формирования языковой среды, по-
хожей на естественную. Также студенты получали 
общеобразовательные сведения, способствующие 
улучшению коммуникативных навыков.

В конце обучения проводились опытные тесты, 
которые показали, что уровень владения менталь-
ным профессиональным языком у студентов экспе-
риментальной группы повысился. Он составил 81,2%, 
а у студентов контрольной группы —  39,4%. Кроме 
этого, уровень коммуникативной компетентности 
студентов экспериментальной группы вырос до 
90,2%. У контрольной группы он составил 58,9% [10].

ВЫВОДЫ
Внедрение коммуникативных и когнитивных 
аспектов в процесс обучения благотворно влияет на 
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уровень познавательной деятельности студентов. 
Коммуникативно-когнитивный подход помогает 
лучше развивать не только базовые навыки, такие 
как фонетика и грамматика, но и ориентироваться 
на индивидуальность каждого студента, активи-
зировать его мыслительные процессы (внимание, 
память, обработка информации), а также моти-
вацию и способность к обучению. Важно, чтобы 
студенты понимали необходимость знания языка 
и были активно вовлечены в процесс. Также не 
стоит забывать, что каждый преподаватель должен 
построить свое занятие таким образом, чтобы 
студент мог почерпнуть новые знания и усвоить 
их [11].

База обучения иностранному языку студентов 
неязыковых вузов строится на дискурсивном и тек-

стовом материале, получении языковой, социаль-
ной и культурной компетенции. Это способствует 
формированию всесторонне развитых специалистов 
в различных областях. Взаимосвязь коммуникатив-
ного и когнитивного аспектов познания строится на 
различных доктринах и имеет огромный потенциал 
в современной системе образования. Она позволяет 
работать с интересным материалом, слушать носи-
телей языка и даже создать идентичную языковую 
среду, повышает мотивацию и способности студен-
тов к реализации собственного потенциала. Кроме 
того, данные аспекты в обучении способствуют 
формированию личностной индивидуальности. 
Именно поэтому данные технологии в обучении 
студентов неязыковых вузов являются востребо-
ванными на сегодняшний момент.
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