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Коммуникативный подход поддерживает большинство преподавателей в наше время, так 
как существует мнение, что студенты лучше усваивают языковой материал, если участвуют в 
ситуациях реального общения.

Сторонники коммуникативного подхода часто сравнивают его с традиционным — PPP 
(Present Practice Produce) — не в пользу последнего. PPP состоит из трех основных этапов ра-
боты:

— сначала преподаватель представляет лексическую единицу или структуру, чтобы 
ознакомить студентов с ее значением, в доступном контексте посредством текста, ситуации, 
диалога и т.д.;

— затем студенты должны сделать практические упражнения, в группах и индивидуаль-
но, повторяя заданные лексические единицы или структуры, чтобы убедиться, что используют 
их правильно и чтобы хорошо их усвоить;

— на заключительной стадии студенты выполняют коммуникативное задание, в виде, 
например, ролевой игры, используя изучаемый язык.

Не смотря на логику традиционного метода PPP возникают некоторые проблемы с при-
менением языковых форм, отработанных на занятиях, в реальных ситуациях. Иногда фразы, 
вполне уместные в диалогах и ситуациях на занятиях, звучат неестественно в реальной жиз-
ни, так как на занятиях с традиционным подходом создается искусственный контекст, не всег-
да понятный и подходящий всем студентам. Сложно добиться использования заданных лекси-
ческих единиц или структур на этапе воспроизведения вместо уже имеющихся в активном сло-
варе студентов.

Коммуникативный подход обеспечивает изучение иностранного языка посредством вза-
имодействия студентов между собой и с преподавателем, изучение аутентичных текстов, и ис-
пользованием средств изучаемого языка как на занятиях, так и в повседневной жизни. Студен-
ты обсуждают проблемы повседневной жизни с партнерами в своей группе, а преподаватели 
обеспечивают условия для изучения темы вне рамок традиционных форм, стимулируя таким 
образом развитие языковых компетенций в разных ситуациях. Поощряется использование сту-
дентами своего личного опыта в среде изучения языка.

Главной целью изучения иностранного языка, по мнению сторонников коммуникатив-
ного подхода, является способность общаться на нем. При этом роль преподавателя является 
вспомогательной. До того, как приступить к чтению и письму, развиваются навыки говорения.

Можно разделить Коммуникативный подход на сильную и слабую версии. При исполь-
зовании сильной версии участие преподавателя ограничено, как и выполнение традиционных 
практических упражнений, а студенты обучаются посредством решения коммуникативных за-
дач. Слабая версия подразумевает широкий выбор методов преподавания, упражнений, видов 
деятельности и исследований, однако предпочтение отдается заданиям на говорение и аудиро-
вание. Большинство современных учебников отражает слабую версию коммуникативного под-
хода.

TBL (Task-based learning) — это подход, часто используемый сторонниками коммуника-
тивного метода. Собственно, это вариант коммуникативного подхода и включает в себя под-
готовку, выполнение и анализ задания, которое отражает практическую необходимость и на-
выки. Обучение с применением этого подхода подразумевает использование изучаемого язы-
ка в реальных ситуациях коммуникации, таких как проведение собеседования при приеме на 
работу, посещение врача, обслуживание заказчика, разговор по телефону, составление объяв-
ления или рекламы. При этом большее значение придается на фактическому выполнению за-
дания — решению задачи в условиях реальной жизни. Использованию конкретных языковых 
форм уделяется меньше внимания.

На занятиях с применением TBL акцент делается на результате, что определяет выбор 
языковых форм. Занятие проходит по определенным этапам:

— на подготовительном этапе происходит ознакомление с темой и точными инструкци-
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ями для выполнения задания;
— студенты выполняют задание в парах или группах;
— студенты готовят короткий устный или письменный отчет о выполнении задания;
— каждая группа устно представляет свой отчет и выслушивает замечания других сту-

дентов;
— преподаватель выделяет наиболее интересные части текста, записи или другого мате-

риала, используемого в задании или отчетах студентов для проведения студентами анализа, ак-
центирует внимание студентов на лексических единицах, грамматических структурах;

— на заключительном этапе студенты прорабатывают отобранные преподавателем язы-
ковые явления, выполняя практические упражнения и делая записи.

Преподаватель только организует и координирует процесс, но не определяет языковые 
средства, которыми должны пользоваться студенты. На подготовительном этапе преподава-
тель объявляет тему задания и помогает студентам найти языковые формы, лексические еди-
ницы и грамматические структуры, которые можно использовать в ходе выполнения задания. 
Аудио- или видеозапись выполнения задания другими студентами может служить примером и 
быть полезной для понимание того, что ожидается от групп студентов в результате выполне-
ния задания.

Цель преподавателя — заинтересовать студентов и подготовить их к выполнению зада-
ния, помочь им как с содержанием, так и с выбором языковых средств.

Важно правильно и детально объяснить студентам, что от них ожидается в результате вы-
полнения задания. Это может быть решение проблемы, подготовка письма или сообщения по 
электронной почте с запросом информации, подготовка видеосюжета, составление диаграм-
мы, предоставляющей информацию друзьям, коллегам, и др.

Во время выполнения задания преподаватель наблюдает и поддерживает студентов, если 
у них возникают затруднения, а также дает разъяснения любых вопросов, связанных с исполь-
зованием изучаемого языка. Так как основное внимание уделяется общению, нет необходимо-
сти в постоянном исправлении ошибок. После того, как студенты заканчивают выполнение за-
дания, им нужно время для планирования порядка представления своего отчета перед други-
ми группами. За это время они могут повторить или найти языковые средства, необходимые 
для отчета.

Преподаватель определяет порядок представления группами своих отчетов и может дать 
несколько замечаний по их содержанию. Можно также привести для сравнения отчеты других 
студентов, выполнявших это задание ранее.

После представления отчетов студентам предлагается оценить их. На этом этапе препо-
даватель может высказать свои замечания, можно также пригласить эксперта. Практические 
упражнения, направленные на закрепление лексических единиц и грамматических структур 
должны иметь непосредственное отношение к теме задания и отчетам студентов.

Важным условием для проведения занятий с TBL является составление заданий. В книге 
«Second Language Pedagogy» Н. С. Прабху выделяет три основных типа заданий:

— поиск и обмен фактов между студентами с целью получить необходимую информа-
цию, удовлетворяющую требованиям всех участников;

— поиск информации в источниках, предоставленных преподавателем, и дальнейший 
анализ студентами этой информации, использую логику, определить, какая информация под-
ходит и какое решение возможно для заданной проблемы;

— обмен мнениями как в устной, так и в письменной форме, который проходит в разных 
формах, от завершения истории студентами, до участия в дискуссии или дебатах.

Коммуникативные задачи в реальном мире отличаются по уровню сложности. К тому же 
эти задачи могут включать в себя более мелкие задачи. Например, покупка билета может под-
разумевать телефонный разговор с туристическим агентом, поиск транспорта и оплату проез-
да, обсуждение вариантов, сравнение цен, описание курортов, поиск различных вариантов в 
сети Интернет, поиск доступных типов билетов и т.д. Задание, которое состоит из одного дей-
ствия, подходит к любому занятию и группе студентов, в то время как сложное задание, кото-
рое состоит из нескольких действий или нескольких задач, может быть непосильным в пла-
не лексических единиц и грамматических структур, необходимых для выполнения этих задач.

Одним из наиболее популярных заданий можно считать планирование путешествий, как 
для себя, так и для других людей. Для выполнения этого задания студенты должны опреде-
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лить, какая информация им необходима: количество дней для путешествия, бюджет, развлече-
ния по пути и в месте отдыха и др. Большинство студентов любят работать с картами как сво-
ей страны проживания, так и других стран, в том числе и стран изучаемого языка.

Когда проекты путешествий будут готовы, студенты показывают их другим группам, 
объясняя, почему они сделали такой выбор. В конце этого этапа студенты могут проголосовать 
и выбрать лучший по их мнению проект.

Домашнее задание также может быть связано с путешествиями: студенты могут послать 
открытку с коротким сообщением из места отдыха, составить рассказ об основных событиях в 
путешествии, а студенты более высокого уровня -  написать заметку в журнал о путешествиях, 
более детализированные, что требует больше навыков в использовании иностранного языка.

TBL особенно подходит на занятиях по деловому английскому. Студенты могут научить-
ся ведению беседы во время бизнес-встреч, переговоров и корпоративов, комбинировать свет-
скую беседу с разговорами о работе. Такого рода симуляции часто предлагаются в учебнике 
Market Leader. Например, для каждого участника есть карточка с указанием компании, в кото-
рой он работает, продукт, который эта компания производит или продает, немного фактов об 
этой компании. Так же в карточке указано задание для работника компании: что нужно сделать 
во время бизнес-встречи.

В процессе выполнения этого задания студенты должны продумать способы представить 
себя, начать разговор с потенциальными партнерами. На этом этапе преподаватель может по-
казать пример и проработать беседу с одним из студентов, но используя дополнительный ма-
териал, не повторяя факты из карточек студентов.

В ходе выполнения задания студенты подходят к разным людям, получают нужную им 
информацию, выясняют, подходит ли данный человек в качестве будущего партнера. На за-
ключительном этапе студенты должны объяснить, почему именно этот человек им подходит. 
В качестве домашнего задания студентам предлагается написать короткое сообщение, в кото-
ром они благодарят партнера за потраченное время и перефразируют или изменяют их перво-
начальные планы в отношении будущего партнерства.

При изучении темы «It takes all sorts» студентам 1 курса предлагается разобрать истории 
людей, которые собраны на сайте сообщества «Humans of New York». Преподаватель расска-
зывает о сообществе, его истории и целях. Под каждой фотографией в известном блоге мож-
но прочитать историю-интервью. Каждая группа студентов получает карточку с фотографи-
ей и интервью одного из героев блога. В ходе выполнения задания им предлагается исследо-
вать истории разных людей, найти ответы на поставленные вопросы, обсудить в группе про-
блему человека, их отношение к данной проблеме и предложить способы решения этой про-
блемы. Разнообразить задание можно, попросив студентов описать внешность и характер че-
ловека, попытаться оценить их моральное состояние, отношение к своим проблемам, причины 
проблемы. После обсуждения и планирования ответов студенты представляют результат свое-
го исследования, отвечают на вопросы и комментарии студентов из других групп.

На заключительном этапе студенты разбирают выделенные в текстах лексические едини-
цы, а также делятся наиболее заинтересовавшими их фактами и языковыми явлениями. Стоит 
заметить, что истории в сообществе написаны живым, повседневным языком, с использовани-
ем в большом количестве идиом, фразовых глаголов, а также сленгом.

Сообщество «Humans of New York» широко представлено в социальных сетях, таких как 
Facebook и Instagram. Для студентов не составит труда самим найти интервью на занятии, вы-
брать и проанализировать их, хотя в таком случае выполнение задания займет больше време-
ни. Использование социальных сетей и живого языка общения на занятии всегда увлекатель-
но, подогревает интерес к теме и заданию, мотивирует студентов.

Несомненным преимуществом TBL является то, что на всех стадиях студенты могут ис-
пользовать все знакомые им средства языка, а не только предписанные лексические единицы и 
структуры. Естественные, жизненные ситуации позволяют использовать личный опыт и язык, 
понятный и доступный всем студентам. Языковые явления разнообразны, так что у студентов 
появляется широкий выбор языковых средств: фраз, устойчивых словосочетаний и примеров. 
Выбор языковых средств определяется нуждами студентов, а не решением преподавателя или 
материалом из учебника.

В то время как занятия с традиционным подходом часто кажутся сосредоточенными на 
преподавателе, во время занятий с коммуникативным подходом, в частности с TBL, студенты 
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постоянно и много общаются, говорят, что в свою очередь и мотивирует, и развлекает их.
В процессе TBL студенты приходят к пониманию того, что язык — это инструмент для 

решения проблем в реальном мире. Сам подход развивает важные навыки: студенты учатся за-
давать вопросы, вести переговоры, взаимодействовать и работать с другими людьми в группе. 
В результате групповой работы у студентов появляется возможность изучить разные способы 
решения проблем, а также научиться выслушивать другие мнения и принимать решения. Эти 
навыки пригодятся студентам в не зависимости от того, какой иностранный язык они изучают.

В дополнение к межличностным навыкам студенты приобретают умения в использова-
нии изучаемого иностранного языка. Они учатся представлять себя и других людей, рассказы-
вать о себе, своих семьях, интересах, нуждах и проблемах в социокультурном контексте.


