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Коммуникативный подход появился в 1970-ые вместе с развитием 

глобализации. 

Основатели коммуникативного подхода подглядели этот способ обучения у 

маленьких детей. Детей не учат языку специально, но уже к пяти годам у них, в 

основном, сформированы все необходимые навыки, в том числе и грамматические. 

Формальное обучение только оттачивает их.  

Принципы коммуникативного подхода 

1. Активное вовлечение студента в языковую среду. 

2. Используется большое количество дополнительных материалов. 

3. Интерес к студенту и его жизненному опыту. 

4. Изучение не только иностранного языка, но и стратегий для его понимания. 

5. Отсутствие механических упражнений, направленных на запоминание 

лексики. 

6. Допускается минимальное использование родного языка, если студенту это 

идёт во благо. 

7. Поощрение попыток говорить даже на самых ранних этапах обучения. 

Об общении преподавателя и ученика 

Хороший преподаватель — это прежде всего хороший психолог. Работа 

преподавателя вовсе не сводится к пересказыванию учебника.  

В коммуникативном подходе преподаватель гораздо больше ориентирован на 

студента. В центре внимания не учебник и не объяснения новой темы, а студент; его 

желания, трудности и потребности. 

Главное правило: преподаватель не должен сообщать студенту то, 

до чего он может додуматься сам. 

Преподаватели в коммуникативном подходе часто используют приём eliciting. 

Суть этого приема — не говорить студентам того, что они могут сказать сами. 



Как работать с грамматикой 

Впервые столкнувшись с коммуникативным подходом, многие думают, что он 

полностью отрицает грамматику. Это не так. Правильная и беглая речь невозможна 

без знания грамматических правил. Но в коммуникативном подходе очень важна 

связь грамматики с другими навыками. 

Многие правила студенты вырабатывают сами, используя индуктивный подход. 

Главное внимание уделяется содержанию, а не форме грамматической структуры. 

Знание грамматики бесполезно, если студент не может им пользоваться 

грамматику лучше представлять студентам в контексте, не сообщать готовые 

правила, а помогать студентам, анализируя незнакомые им грамматические явления, 

самим делать выводы об их форме и употреблении. 

Как эффективно работать с грамматикой 

1. Разбирать грамматику на основе текстов. 

2. Иллюстрации и шуточные диалог. 

3. Представлять грамматические явления на основе ситуаций. 

4. Подходить к практике творчески. 

5. Использовать новые структуры в речи. 

Как научить студента читать с пользой 

Чтение помогает расширять словарный запас, изучать лексику или грамматику 

в контексте, развивает логическое мышление, память, навык обобщения, 

предвосхищения событий. Читать очень полезно на любом языке, а на иностранном 

тем более. Чтение позволяет увеличивать словарный запас значительно быстрее, чем 

фильмы или аудио.  

Books give you a better perspective 

Приемы работы с чтением 

1. Нужно вызвать интерес у студента. 

2. Чётко сформулировать задание и дать инструкцию, чтобы направить 

внимание студента. 

3. Объясните студенту, что понимать все слова не обязательно. 

4. Контролировать общее понимание текста. 

5. На финальном этапе работы с текстом используют самые сложные задания. 

6. Нужно прививать интерес к чтению. 

Как учиться понимать иностранную речь на слух. 



Аудирование помогает практиковать лексические и грамматические структуры 

в контексте, даёт понимание интонационной структуры языка и акцентов, служит 

базой для развития речи.  

В современной методике фокус смещён от работы с лексическим контентом на 

сам процесс прослушивания и понимания. 

Работа с аудированием в классе  должна напоминать понимание речи на слух в 

ситуациях реального общения. Используются аутентичные тексты; основная работа 

с лексикой проводится после прослушивания. В реальной жизни носитель языка 

перед тем, как вам что-то рассказать, не будет записывать ключевые слова для 

понимания из своей речи. Поэтому нужно помочь студенту выработать навык 

понимания из контекста. 

The biggest communication problem is we don't listen to understand.  

We listen to reply 

Приемы работы с аудированием 

1. Нужно чётко ставить задачу. 

2. Задания не должны быть слишком легкими или слишком сложными. 

3. Не забывайте про коммуникативные задания. 

4. Используйте micro-listening exercises. 

5. Помимо ключевых навыков, можно тренировать концентрацию внимания. 

6. Студенты должны уметь предугадывать, что будет дальше. 

7. Аутентичный материал можно использовать со студентами всех уровней. 

Как работать с лексикой. 

В методике изучения иностранных языков много внимание уделяется техникам 

обучения лексике. Это связано и с важностью лексики, как базовых знаний 

необходимых для говорения, чтения, аудирования и письма, так и с тем, что многие 

студенты испытывают сложности  с запоминанием и практическим применением 

изученного на уроке. 

While without grammar little can be conveyed, without vocabulary,  

nothing can be conveyed 

Как эффективно работать с лексикой 

1. Нужно вызвать у студента потребность изучать слова. 

2. Вводите слова в контексте. 

3. Не используйте слишком часто перевод на родной язык. 

4. Лексика сначала закрепляется в упражнениях, а потом — в свободной речи. 

 



О самой больной теме для большинства студентов — о говорении 

Оно дается сложнее всего, потому что в речи нужно активно использовать 

лексику и грамматические структуры, а не просто узнавать их в тексте. 

Часто студенты обращаются к преподавателям с просьбой больше говорить на 

уроках. Но разговорный урок — это не просто беседа по душам или чтение текста. 

Это продуктивная деятельность, цель которой практиковать и закреплять изученные 

языковые структуры, развивать беглости речи. 

Чем больше тренируется навык, тем успешнее владение им. 

У такого урока должна быть чёткая структура, соответствующие задания для 

развития беглости, спонтанности, активного лексического запаса, правильного 

произношения. 

Как развивать навыки говорения 

1. Структурируйте занятия. 

2. Задания должны быть максимально приближены к реальным ситуациям. 

3. Преподаватель не должен говорить вместо студента. 

4. Помогайте студентам развивать диалогическую речь. 

5. Использовать больше коммуникативных заданий. 

Как использовать родной язык на уроках английского 

Полезно или вредно использовать родной язык на уроке — это один из самых 

спорных вопросов среди преподавателей иностранных языков. 

Традиционный подход в преподавании, сторонники которого активно 

использовали родной язык и уделяли огромное внимание переводу, процветал в 30-

40-х годах ХХ века. 

Идея избегать использования родного языка появилась в 50-70-е годы 

прошлого столетия. Хотя метод имел недостатки, он оказал влияние на дальнейшее 

развитие методики. В коммуникативном методе использование родного языка 

лимитировано, но не исключено полностью. Поэтому не стоит впадать в крайности 

— накладывать табу на родной язык. Но и прибегать к нему без необходимости 

тоже не стоит. 

Перевод — это самый простой способ семантизации, 

 который не заставляет студента думать. 

Иногда родной язык помогает обучению. 

1. При переводе отдельных абстрактных понятий, если не возможно объяснить 

другими существующими способами, особенно для начинающих. 



2. При объяснении очень сложных грамматических моментов для 

начинающих. 

3. Некоторые студенты предпочитают знать, как это грамматическое явление 

называется на их родном языке. Невозможно полностью игнорировать запросы 

студентов, но преподаватель может регулировать время, потраченное на перевод. 

Однако в большинстве остальных случаев родной язык может навредить. 

1. Перевод слова не всегда может передать его истинное значение 

2. Злоупотребляя родным языком, преподаватели лишают студентов ценной 

практики аудирования и говорения, замедляя достижение студентом поставленных 

языковых целей. 

3. Привыкая к использованию родного языка в общении с преподавателем, 

студенты могут испытывать страх и дискомфорт при общении с иностранцами в 

будущем. 

Как мотивировать студента использовать изучаемый язык на уроке? 

1. Преподавателю следует максимально использовать изучаемый язык. 

2. Договориться об использовании английского на самом первом уроке. 

3. Время от времени напоминать студентам об использовании изучаемого 

языка. 

4. Давать чёткие инструкции. 

5. Использовать дефиниции вместо перевода. 

 


