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Коммуникативный подход в обучении иностранным 
языкам студентов вузов

The communicative approach in teaching foreign languages 
to university students

В статье описывается преимущество коммуникативного подхода в обучении студентов перед другими методиками 
преподавания иностранного языка. Дается определение коммуникативной компетенции, и выделяются основные 
принципы коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Также отмечаются трудности, которые 
могут возникать при организации иноязычной коммуникативной деятельности студентов.
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The article describes the advantage of communicative approach in teaching students to other methods of teaching 
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М етодология преподавания иностран-
ного языка в высших учебных заве-
дениях постоянно изменяется. Сре-

ди специалистов происходят обсуждения, какая 
из методик по изучению иностранных языков 
наиболее эффективна. Приверженцы классиче-
ской методики предпочитают изучать язык тра-
диционным способом, так как при этом формиру-
ются базовые лингвистические навыки: умение 
воспроизводить разговорную речь, восприятие 
на слух, чтение текстов и навыки письма. При та-
ком подходе значительно увеличивается словар-
ный запас, и улучшается фонетика. Те, кто отдают 
своё предпочтение коммуникативной методики, 
также замечают, что у неё имеются некоторые 
недостатки, а именно: если изучать язык все-
сторонне, практически не остается времени на 
устную практику, а также в большинстве случаев 
преподаватели не являются носителями изучае-
мого языка. В связи с этим, если целью студента 
является общение представителями иноязычной 

культуры, то коммуникативная методика такому 
учащемуся вполне подойдёт [1].

На современном этапе экономического раз-
вития происходят значительные изменения не 
только в социальных отношениях, но и средства 
коммуникации предъявляют повышенные тре-
бования к лингвистической подготовке студен-
тов высших ученых заведений, чтобы быть вос-
требованными специалистами на рынке труда. 
Таким образом, главной целью обучения ино-
странным языкам в высшей школе является раз-
витие способности студентов не только читать и 
свободно переводить профессионально-специ-
ализированную литературу, но и развитие у них 
способности к общению на иностранном языке. 

Реализация этой цели – это формирование у 
студентов коммуникативных навыков, таких как: 
понимание и самостоятельное воспроизведение 
информации на иностранном языке, которая 
соответствует конкретной ситуации общения, 
а также осуществлять свою коммуникацию, со-
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ответствующую правилам общения, и учитывая 
национально-культурные особенности страны 
изучаемого языка.

Разработка коммуникативной методики логи-
чески привела к выдвижению иноязычной куль-
туры в качестве цели преподавания иностранных 
языков в высшей школе, и соответствующего по-
строения системы преподавания исключительно 
на основе коммуникации. Сверх того, на основе 
наблюдений, применение коммуникативной 
методики способствует не только изучению ино-
странного языка в качестве средства общения, 
но и развитие общего кругозора и личностных 
качеств будущих специалистов.

Коммуникативная методика основывается на 
следующих принципах:

1. Коммуникативный поведенческий стиль 
преподавателя иностранного языка, вовлекаю-
щий студентов в общий процесс общения.

2. Использование учебных упражнений, ко-
торые максимально воссоздают ситуации обще-
ния.

3. Направление основного внимания студен-
тов на конечную цель и общее содержание вы-
сказывания

Однако коммуникативная методика имеет 
несколько специфических черт. Первой чертой 
этой методики является то, что целью обучения 
становится не собственно овладение иностран-
ным языком, а как таковой иноязычной культу-
рой, включающей в себя не только учебные, но 
также развивающие и воспитательные аспекты. 
Эти аспекты включают в себя ознакомление и 
изучение фонетической и грамматической си-
стемы языка, национальной культуры, опреде-
ление взаимосвязи с родной культурой, а также 
характерные особенности языка, нахождение 
сходства и различий с родным языком. Также 
они включают в себя возможность удовлетворе-
ния личных познавательных интересов студента 
в сфере своей профессиональной деятельности. 
Этот фактор также выступает в качестве дополни-
тельной мотивации изучать иностранный язык 
тем студентам, у которых в этом нет особенной 
заинтересованности [2].

Ещё одной специфической чертой коммуни-
кативной методики является ознакомление со 
многими аспектами иностранной культуры по-
средством общения. Именно эта методика впер-
вые выдвинула положение о том, что общению 
на иностранном языке возможно обучить только 
путём непосредственного общения, что и яви-
лось для современных методик преподавания 
характерной чертой. Таким образом, одной из 
самых важных функций в коммуникативной ме-
тодике обучения является именно общение, и 
оно же и выполняет сразу несколько функций: 
обучение, познание, развитие и воспитание.

Отличительная черта коммуникативного 
подхода – это максимальное использование 
практически всех функций общения. Коммуни-

кативное обучение строится на базе ситуаций, 
выступающих в качестве целой системы взаимо-
отношений. Основной акцент здесь ставится не 
на воспроизведение языковых единиц при по-
мощи наглядных средств или устное описание 
фрагментов окружающей действительности, а на 
моделирование ситуаций как системы взаимо-
отношений между собеседниками. Обсуждение 
ситуаций, которые основаны на взаимоотноше-
ниях студентов, делает процесс обучения для 
национальной культуры другой страны макси-
мально естественным и приближает к условиям 
общения в реальной жизни.

Существует также понятие коммуникативной 
компетенции, которое нужно рассматривать в 
качестве способности учитывать в процессе ре-
чевого общения соответствие языковых единиц 
в контексте, чтобы понимать смысл сказанного 
собеседником и вести разговор в целом. Ком-
муникативная компетенция также одна из глав-
ных позиций профессиональной компетентности 
специалистов экономических специальностей. 
Культура общения, как одна из составляющих 
высшего экономического образования, пред-
полагает, что молодые специалисты осваивают 
основы предпринимательства, формирования 
следующих профессиональных качеств: общи-
тельность, самообладание, социальная актив-
ность, ответственность, инициативность и гиб-
кость мышления при выборе методов работы. 
Следовательно, проводя деловые переговоры 
на иностранном языке, для современного спе-
циалиста набор речевых штампов и элементар-
ных навыков перевода недостаточен, владение 
которым обеспечивал ранее в период обучения. 
В процессе общения специалист должен уметь 
воспринять на слух и понять смысл речи собе-
седника, аргументировано выразить свою по-
зицию, опровергнуть или доказать тот или иной 
факт, формулируя при этом свои идеи четко и ло-
гично. Используя иностранный язык как средство 
общения, специалист решает конкретные задачи 
в рамках своих профессиональных полномочий. 
Также другие формы межкультурной профессио-
нальной коммуникации, такие как ведение дело-
вой переписки, переговоры по телефону, пресс-
конференции, презентации товаров и услуг, а 
также повседневное общение с иностранными 
коллегами и партнёрами, требует серьёзный 
лингвистический уровень подготовки [3-5].

Конечной целью коммуникативно-ориенти-
рованного обучения является максимально про-
дуктивное использование иностранного языка в 
естественных, а не подготовленных контекстах 
под руководством преподавателя. Некоторы-
ми особенностями коммуникативного процесса 
могут быть: информационный пробел, в случае 
если один собеседник не знает того что знает 
другой, обратная связь, выбор и аутентичность 
материалов. Например, если оба собеседника 
знают, какой сегодня день недели, то вопрос и 
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ответ на эту тему не будет являться коммуника-
тивной деятельностью, также как и разнообраз-
ные пересказы одного прочитанного всеми тек-
ста и многие другие упражнения.

Обратная связь подразумевает получение от-
ветного сигнала от собеседника, которое бы обо-
значало, что речевое сообщение, полученное 
им, правильно понято, то есть предполагает на-
личие реакции на прослушанные и прочитанные 
сообщения. Под выбором предполагается сво-
бодная вариативность форм с целью выразить 
то или иное коммуникативное намерение. Это 
означает, что у говорящего есть выбор, что кон-
кретно сказать и каким образом. В связи с этим 
все попытки преподавателя добиться от студента 
спрогнозированного варианта языковой формы 
противоречат основному принципу коммуника-
тивности.

Основная цель коммуникативного обучения – 
это овладение студентами иностранным языком, 
коммуникативной компетенцией, которая позво-
ляет реализовывать на практике усвоенные ими 
лингвистические навыки для успешного разре-
шения коммуникативных задач.

Коммуникативный подход к обучению ино-
странному языку лег в основу коммуникативной 
теории обучения, рассматривающей языковую 
компетенцию в условиях социального взаимо-
действия. Особенность коммуникативного под-
хода заключается в достижении максимального 
сходства процесса обучения с реальным процес-
сом общения, то есть учебная ситуация модели-
рует процесс коммуникации [7-9].

Необходимо отметить, что при организации 
иноязычной коммуникативной деятельности у 
студентов возникают определенные трудности.

1. Не все ошибки при овладении иностранной 
коммуникативной деятельности аналогичны. Не 
все грамматические неточности, допускающие-
ся студентом, могут считаться несущественными 
носителем языка по причине их неожиданности 
или сложности для понимания.

2. Не все студенты концентрируют свое вни-
мание исключительно для передачи изначаль-
ной смысловой нагрузки.

3. Проблематичность развития грамматиче-
ской корректности, если главной с самого нача-
ла целью является только передача смысла. При 
этом может сформироваться довольно устойчи-
вый индивидуальный коммуникативный про-
цесс, который может отвечать основным потреб-
ностям общения в учебной обстановке, но при 
этом может не соответствовать полностью тем 
языковым системам, которые используют носи-
тели языка.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что прежде чем выбирать для обучения 
иностранному языку конкретный метод или 
группу методов, необходимо учитывать множе-
ство факторов.

В заключение следует отметить, что в своей 
основе все методики преподавания иностран-
ного языка имеют одну цель – научить студентов 
общаться с представителями иноязычных куль-
тур на их языке, а также позволить студенту быть 
квалифицированным специалистом на совре-
менном рынке труда. А также основным принци-
пом всех этих методик выступает принцип актив-
ной коммуникации, где в основе лежат ситуации 
различного характера: от социально-бытовых до 
проблемных. Реализуются эти ситуации посред-
ством коллективной работы в группах, однако 
при этом все эти принципы ориентированы 
на личность и эффективней всего реализуют-
ся в позитивной психологической атмосфере, 
где все учащиеся чувствуют себя комфортно 
и находятся в атмосфере взаимопонимания и 
активного взаимодействия, делятся информа-
цией и эмоциями. Еще одним значительным 
моментом описанных методик является созда-
ние дополнительной мотивации, которая обе-
спечивает повышенную заинтересованность 
обучаемых в процессе обучения иностранным 
языкам [10].

Поэтому для повышения результативности в 
высших учебных заведениях должны использо-
ваться коммуникативные подходы в обучении 
иностранному языку, так как это позволяет до-
стичь цели, которые поставлены перед дисци-
плиной иностранный язык в вузе.
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