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В этой статье говориться о коммуникативном 
подходе при обучении  иностранным языкам. 

In this article is spoken about the communicative – 
approach of  the teaching languages. 

Большинство кыргызстанцевпо окончании язы-
кового курса в школе, институте или аспирантуре 
могут лишь читать и переводить иностранные тексты 
со словарем, иногда - писать на иностранном языке, 
и совсем редко - разговаривать на нем. В этом нет 
ничего удивительного, ведь традиционная для нас 
методика преподавания языков направлена на 
развитие навыков чтения и перевода, но никак не на 
развитие навыков устной речи. Да и могут ли препо-
даватели, сами зачастую говорящие на ломаном 
иностранном языке, толком научить вас разговари-
вать? 

Коммуникативный подход 
Первую строчку в рейтинге популярности мето-

дик активно удерживает коммуникативный подход, 
который, как следует из его названия, направлен на 
практику общения. Эта методика отлично "работает" 
в Европе и США. 

Коммуникативная методика, как следует уже из 
ее названия, направлена именно на возможность 
общения. Из 4-х "китов", на которых держится 
любой языковой тренинг (чтение, письмо, говорение 
и восприятие речи на слух) повышенное внимание 
уделяется именно двум последним. Вы не услышите 
на занятиях особенно сложных синтаксических 
конструкций или серьезной лексики. Устная речь 
любого грамотного человека достаточно сильно 
отличается от письменной. Попробуйте последить за 
собой в течение дня: много ли вы употребили 
длинных предложений? Конструкций в сослагатель-
ном наклонении? К сожалению, эпистолярный жанр 
уходит в прошлое, и если наши потомки будут 
судить о нас только на основе e-mail'ов и других 
"памятников" сетевой литературы, то их мнение вряд 
ли будет лестным ... 

Однако ошибкой было бы думать, что 
коммуникативный метод предназначен только для 
легкой светской беседы. Те, кто хочет быть 
профессионалом в конкретной облаcти, регулярно 
читают публикации по своей тематике в иностран-
ных изданиях. Обладая большим словарным запасом, 
они легко ориентируются в тексте, но поддержать 
беседу с иностранным коллегой на ту же тему им 
стоит колоссальных усилий. Коммуникативный 
метод призван, в первую очередь, снять страх перед 
общением. Человек, вооруженный стандартным 
набором грамматических конструкций и словарным 

запасом в 600-1000 слов, легко найдет общий язык в 
незнакомой стране. Однако есть и оборотная сторона 
медали: клишированность фраз и небогатый 
лексикон. Добавьте к этому массу грамматических 
ошибок, и вы поймете, что единственный способ не 
прослыть, скажем, так, неумным собеседником - 
повышенное внимание к партнерам, знание этикета и 
постоянное желание совершенствоваться. Те, кто 
учится по коммуникативной методике - "легкая 
кавалерия". Они гарцуют под стенами крепости, 
совершают стремительные атаки и хотят сорвать 
флаг, не замечая, как красива осажденная цитадель. 

Не стоит упускать из виду то, что еще одна 
четкая градация методик преподавания английского 
проходит по линии "наша-зарубежная". Зарубежных 
не так уж много. Если отбросить американский 
английский и тест TOEFL как некий индикатор 
итогов изучения языка, то остаются два монополиста 
в сфере преподавания британского английского - 
Оксфорд и Кембридж. С определенными издатель-
ствами работают как эти университетские центры, 
так и другие образовательные учреждения, поэтому 
под той или иной маркой может быть предложен, 
например, учебник, разработанный в Бирмингеме 
или Лиддсе. Оба издательства стремятся сохранить 
свой престиж, поэтому в том, что на российский 
рынок идет продукция мирового стандарта, можно 
не сомневаться. Их взаимная конкуренция - залог 
качества. 

Если спуститься "с небес на землю" и вернуться 
к проблеме организации курса, то это легко можно 
сделать на примере учебника Headway, который 
занимает одно из ведущих мест в рейтингах 
российских курсов. Это курс (или система изучения 
английского), специально разработанный лондон-
скими методистами Джоном и Лиз Соарз для моло-
дежи и взрослых. Каждый из 5 уровней (Elementary, 
Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) 
имеет свой "методический комплект", куда входят 
учебник, книга для студентов и для учителя, аудио-
кассеты, и может быть освоен в течение примерно 
120 академических часов. Поскольку Лиз Соарз 
имеет огромный опыт работы экзаменатором при 
сдаче The Cambridge RSA Dip TEFL, по окончании 
изучения любого уровня курса студент может попро-
бовать сдать аттестационный экзамен и получить 
сертификат. 

Каждый урок состоит из нескольких разделов. 
Первый обычно посвящен развитию навыков разго-
ворной речи (например, обсуждается fact-file какого-
либо знаменитого человека) и анализу некоторых 
грамматических конструкций, выполнению письмен-
ного задания по практике общения, обсуждению в 



 

211 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 1, 2014 

парах определенных тем, практике составления диа-
логов на основе предложенных подсказок, прослу-
шиванию аудио-кассеты, а также закреплению и 
повторению материала, пройденного на предыдущих 
занятиях. Второй нацелен на развитие языковых 
навыков (skillsdevelopment): "оттачивание" вокабу-
ляра посредством выполнения устных и письменных 
упражнений. Далее следует работа с текстом (харак-
терная для английских учебников подача – неболь-
шие пронумерованные абзацы), причем чтение тоже 
разнообразно (scanreading, readingforgist, summary 
reading и т.д.). Работе над текстом, как правило, 
предшествуют занятия в парах, ответы на вопросы, 
заполнение таблиц. Все это хорошо ориентирует 
студента на восприятие последующей информации, 
стимулирует интерес к чтению. Урок обычно завер-
шает аудиочасть, которую тоже предваряют различ-
ные упражнения, позволяющие легче воспринять 
новый материал. Отличительная особенность курса 
"Headway" - изучение грамматики на двух уровнях: 
сначала в контексте урока, а затем более полно в 
рабочей книге студента (упражнения на self-study и 
revision); она также суммирована в конце учебника в 
особое приложение. В состав комплекта входит и 
книга "HeadwayPronunciation", позволяющая практи-
ковать как произношение слов, так и интонацию - не 
менее важный аспект языковой палитры. 

Итак, если подвести итоги, или, выражаясь по-
английски, сделать summary, британские методики 
имеют ряд отличительных черт. Большинство их 
разработано на основе интеграции традиционных и 
современных методов преподавания. Дифферен-
циация по возрастным группам и многоуровневый 
подход дают возможность развития отдельной 
человеческой личности, влияют на ее мировоззрение, 
систему ценностей, самоидентификацию, умение 
мыслить. Проще говоря, во главу угла ставится 
популярный ныне индивидуальный подход. Все без 
исключения британские методики нацелены на 
развитие четырех языковых навыков: чтения, 
письма, говорения и аудирования. При этом большой 
акцент делается на использование аудио-, видео- и 
интерактивных ресурсов. Благодаря разнообразию 
методических приемов, в числе которых одно из 
ведущих мест занимают языковые технологии, бри-
танские курсы способствуют формированию навы-
ков, необходимых человеку в современной деловой 
жизни (умение делать доклад, проводить презента-
ции, вести переписку и т.д.). Неоспоримые "плюсы" 
британских разработчиков - составление курса на 
базе аутентичного материала, большое внимание к 
стилистике, стремление преподать "ситуативный" и 
"живой" английский через "жизненные" примеры 
полуреальных персонажей. Некоторые (но далеко не 
все) методики отличаются хорошей систематизацией 
материала. Пожалуй, британские методики - лучший 
вариант для тех, кто хочет изучать "realEnglish" или 
преследует узкоконкретную цель лингвистической 
подготовки. 

 

Коммуникативный метод 
В нашем институте используется повсеместно 

признанный в мире "коммуникативный метод". Для 
английского языка часто используется другое наз-
вание метода - "оксфордский" или "кембриджский". 
Правильно, основы этого метода, ныне используе-
мого для преподавания любых языков, а не только 
английского, (кыргызского) были разработаны сов-
местными усилиями преподавателей-лингвистов и 
психологов ведущих британских университетов. На 
базе коммуникативного метода написаны такие по-
пулярные учебные курсы, как "Headway" и "New 
Cambridge English Course" (английский язык), 
"Teumenneu" (немецкий язык), "Le Nouvel lesans 
Frontiers" (французский язык). 

Суть коммуникативногoметода 
Что же такое коммуникативный метод и в чем 

заключается профессиональная подготовка препода-
вателей, использующих этот метод? 

Коммуникативный метод направлен на одно-
временное развитие основных языковых навыков 
(устной и письменной речи, грамматики, чтения и 
восприятия на слух или аудирования) в процессе 
живого, непринужденного общения. Научить сту-
дента общаться на чужом языке - вот главная задача 
преподавателя. Лексика, грамматические структуры, 
выражения чужого языка преподносятся студенту в 
контексте реальной, эмоционально окрашенной си-
туации, которая способствует быстрому и прочному 
запоминанию изучаемого материала. 

Коммуникативный метод предполагает разру-
шение психологического барьера между препода-
вателем и студентом. А когда люди перестают чувст-
вовать "дистанцию" между собой и преподавателем, 
когда им интересно, весело и приятно с ним общать-
ся - им проще начать разговаривать на чужом языке. 

Многочисленные игровые элементы в препо-
давании вносят оживление в занятия, поддерживают 
положительный эмоциональный настрой студентов, 
усиливают их мотивацию. Работа "в парах", "в трой-
ках", участие в дискуссиях на интересующие студен-
тов темы – все это позволяет преподавателю учесть 
индивидуальные особенности студентов, сделать 
занятия творческими и увлекательными, и в то же 
время дает преподавателю возможность незаметно 
для студентов осуществлять полный контроль над 
процессом обучения. 

Грамматико-переводной метод 
Середина XX века вплоть до конца семидесятых 

прошла под знаком грамматико-переводного метода, 
целью которого было изучение грамматики, чтобы 
через нее научиться читать и понимать тексты на 
иностранном языке (кыргызском). На уроках, в 
основном, делали грамматические упражнения и 
переводили тексты на иностранный язык (кыргыз-
ский) и обратно. Обңясняли грамматику чаще всего 
на родном языке (кыргызском), ругали за ошибки и 
старались исправить их все до единой. Если ученик 
не мог исправить свою ошибку сам, преподаватель 
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это делал за него. Ваши родители, дорогой читатель, 
выросли на этой методике. Они не могли говорить, 
но знали грамматические правила и с грехом 
пополам, но все-таки могли перевести иностранный 
текст, когда это было очень нужно. 

Главными недостатками данной методики 
является то, что человек так и не приобретает 
навыков устной речи, а познания грамматики без их 
осмысленного применения быстро забываются. 
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