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Аннотация: в статье описан опыт применения метода коммуникативных 

заданий на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Автор предла-

гает отказаться от противопоставления метода коммуникативных задач и 

традиционного метода ведения занятий по дисциплине «Иностранный язык» и 

сочетать два этих метода для эффективного развития языковой компетенции 

у студентов в сфере профессиональной коммуникации. 
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Термин «метод коммуникативных заданий (МКЗ)» появился в арсенале ме-

тодистов примерно в последней четверти прошлого века. В одной из своих ста-

тей А. Санчез подробно описывает предпосылки возникновения данного под-

хода с точки зрения развития образования в целом и методов преподавания ино-

странных языков в частности и принципы его применения [4]. Так как суще-

ствует довольно большое количество работ, раскрывающих как основы, так и 

секреты применения этого метода в аудитории [1; 2; 3; 4; 5], в рамках статьи нам 

бы хотелось уделить внимание непосредственно опыту его применения при обу-

чении студентов-музыкантов в Государственном музыкально-педагогическом 

институте имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

Чаще всего МКЗ противопоставляется так называемому «традиционному» 

подходу, который в англоязычной литературе известен под аббревиатурой PPP 
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(Presentation – Practice – Production). В русскоязычной методической литературе 

данные этапы работы над языком переводят как «Презентация – Практика – Про-

дуктивность». Традиционный подход подразумевает, что именно преподаватель 

задает «направление» движения в аудитории, выстраивает программу обучения 

и «преподносит» материал студентам, которые должны его понять, а затем «от-

работать» до выработки устойчивого навыка применения данного материала. 

МКЗ позволяет передать инициативу в руки студента: именно он в процессе вы-

полнения заданий становится активным объектом педагогического процесса, а 

язык рассматривается не как самоцель, а как инструмент коммуникации, позво-

ляющий добиться какой-то другой цели. Именно это отражает реальный процесс 

коммуникации и позволяет подготовить студента к общению на иностранном 

языке вне аудитории. Однако, подобное противопоставление нам кажется не со-

всем уместным и, более того, не эффективным при учете целей дисциплины 

«Иностранный язык» в неязыковом вузе. 

Основной целью работы со студентами в неязыковом вузе является подго-

товка студента к профессиональной коммуникации на иностранном языке. Воз-

можность общения на иностранном языке позволяет, с одной стороны, получить 

доступ к огромному багажу знаний, накопленных человечеством, с другой сто-

роны, заявить о себе в широких профессиональных кругах. К сожалению, боль-

шинство преподавателей иностранного языка в неязыковых вузах не достаточно 

хорошо знакомы с особенностями профессиональной деятельности своих сту-

дентов. Часто кафедра «Иностранные языки» обслуживает несколько факульте-

тов, а значит, преподаватель ведет занятия у студентов, обучающихся по разным 

направлениям и специальностям. Поэтому при отборе языкового материала пре-

подаватели руководствуются не столько реальными потребностями студентов, 

сколько своими представлениями о них. При реализации «традиционного под-

хода» это приводит к тому, что значительная часть занятий посвящена усвоению 

грамматического материала и лексики, выделенной преподавателем. Чаще всего 

это не позволяет подготовить студентов к реальным ситуациям межъязыкового 

общения: даже усвоив необходимый минимум грамматических и лексических 
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единиц, студенты теряются во время коммуникации на иностранном языке. При-

сутствуя несколько раз на мастер-классах известных музыкантов, автор статьи 

наблюдал следующую ситуацию: отдельные студенты ГМПИ имени М.М. Ип-

политова-Иванова понимают обращенную к ним иноязычную речь, однако не 

могут ответить на иностранном языке. Конечно, подобную коммуникацию 

нельзя назвать успешной. 

Применение МКЗ на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова позволило выделить следующие плюсы при-

менения данного подхода: 

1. Повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка, в 

частности к активной работе в аудитории. 

Хотелось бы подчеркнуть, что при отборе заданий для студентов препода-

ватель должен руководствоваться в первую очередь их тематикой и практиче-

ской значимостью. В рамках занятий в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

обучающимся были предложены задания в тематической области «Музыка». 

Например, группа студентов получала или должна была самостоятельно найти 

актуальную аутентичную информацию на английском языке о музыкальных кон-

курсах. Они должны были ознакомиться со сроками их проведения, условиями 

участия в них и после этого выбрать тот конкурс, в котором они хотели и могли 

бы принять участие исходя из реальной ситуации, аргументировать свой выбор 

и разработать программу своего выступления. Таким образом, задания обладали 

определенной значимостью для студентов. В процессе их выполнения студентам 

хотелось высказаться, донести свою точку зрения до коллег, обосновать ее или 

наоборот аргументировано не согласиться с точкой зрения коллег. 

2. Повышение эффективности аудиторной работы со студентами, если их 

уровень владения языком значительно различается. 

Одной из ключевых проблем при работе в неязыковом вузе является разный 

уровень владения иностранным языком у студентов одной группы. При тради-

ционном подходе чаще всего это выливается в то, что некоторые студенты «вы-

падают» из образовательного процесса, так как преподаватель вынужден 
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ориентироваться на программу дисциплины и «средний» уровень группы. Если 

предложенные задания слишком просты для студентов с изначально высоким 

уровнем владения иностранным языком, они теряют интерес к предмету, так как 

понимают, что не прогрессируют в языке. Если задания слишком сложные для 

студентов, то такие студенты также теряют интерес к предмету, как и студенты 

с низким уровнем владения языком, если им предлагаются слишком сложные для 

них задания, с которыми они не могут справиться. В этом случае изучение дис-

циплины «Иностранный язык» сводится к получению зачета или формальной 

сдаче экзамена. Применение МКЗ позволяет преподавателю учитывать уровень 

владения языком каждого студента при подготовке заданий и при распределении 

студентов в рабочие группы. Таким образом, можно варьировать степень слож-

ности заданий несмотря на то, что вся группа работает с одним типом задания и 

по одной теме. 

3. Увеличение времени общения каждого студента на иностранном языке в 

аудитории. 

К сожалению, дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом вузе не пред-

полагает большого количества часов. Так в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Ива-

нова количество аудиторных часов по данной дисциплине составляет всего 218. 

Время, которое преподаватель может предоставить каждому студенту для гово-

рения в рамках традиционного подхода, становится на вес золота. При примене-

нии МКЗ студенты общаются на иностранном языке больше между собой, чем с 

преподавателем. Причем это общение происходит на протяжении всей пары, а 

не только на заключительном этапе занятия, когда студенты переходят к проду-

цированию собственных высказываний в рамках традиционного подхода. Таким 

образом, время говорения каждого студента за занятие вырастает в несколько 

раз. 

4. Реализация межпредметного подхода в процессе обучения студентов в 

вузе. 

Отбор материалов и заданий должен происходить с учетом специальности 

подготовки студентов: включать такие задачи, с которыми студент может 
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встретиться за пределами учебной аудитории и опираться на теоретический ма-

териал и практическую деятельность студентов. Это позволяет развивать не 

только непосредственно языковую компетенцию, но и формировать soft skills, 

необходимые для успешной коммуникации и деятельности в профессиональной 

среде. 

5. Снятие психологического барьера. 

При решении поставленных преподавателем задач студенты в аудитории 

должны общаться на иностранном языке. Понимание студентом того, что он мо-

жет донести определенную мысль до собеседника на иностранном языке в ауди-

тории, помогает снять психологический барьер при общении с носителем языка 

вне аудитории. 

Среди сложностей, с которыми мы столкнулись при применении МКЗ 

можно назвать следующие: 

1. Непонимание поставленной задачи. 

Применение данного метода в рамках дисциплины «Иностранный язык» мо-

жет вызвать определенное непонимание у студентов, так как преподаватель бу-

дет ставить перед ними непривычные задачи. Целью занятия будет не усвоение 

определенного грамматического или лексического материала, а решение опреде-

ленной задачи для подготовки студентов «к общению в реальных ситуа-

циях» [1, с. 89]. 

2. Попытки переключиться на русский язык. 

Студенты не приучены к общению на иностранном языке в рамках аудито-

рии. В школе чаще всего учителя «разговаривают» на уроках английского языка 

с учениками на русском языке, следовательно, у студентов не заложена привычка 

общения на иностранном языке в аудитории при изучении языка. Поэтому всю 

подготовительную работу (до презентации результатов своей работы преподава-

телю) студенты пытаются выполнить на русском языке. Причем чем ниже уро-

вень владения языком, тем чаще студенты используют русский язык, даже не 

пытаясь выразить свою мысль на иностранном языке. Таким образом, требуется 

определенное время и большие усилия со стороны преподавателей, чтобы 
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научить студентов пользоваться изучаемым языком в аудитории для выполнения 

поставленной преподавателем задачи, особенно если общение проходит не в 

формате преподаватель-студент, а в формате студент-студент. 

3. Отсутствие положительного эмоционального закрепления. 

Когда студент в рамках традиционного метода после объяснения препода-

вателем определенного материала правильно выполняет тренировочные задания, 

правильно употребляет отдельно рассматриваемую грамматическую форму или 

правильно заполняет пропуски в тексте, используя слова заданной тематической 

области, он может испытывать положительные эмоции от результатов своей де-

ятельности. Студент наглядно видит результат своей работы. При использовании 

МКЗ нет четких критериев достижения целей в освоении иностранного языка. 

Зачастую студент не может четко указать, что он выучил за определенный вре-

менной отрезок, насколько он продвинулся в изучении языка. Это может демо-

тивировать студентов. 

Необходимо отметить, что все выделенные на данный момент трудности 

применения МКЗ могут быть преодолены при системном применении данного 

метода преподавателем. Однако, на занятиях по иностранному языку в вузе, нам 

кажется наиболее интересным, совмещать традиционный метод и метод комму-

никативных задач. Традиционный метод позволяет проработать определенные 

грамматические моменты, без которых студенты не смогут правильно строить 

предложения: большинство допущенных ошибок будут вести к искажению 

смысла высказывания. Кроме того, именно традиционный метод позволяет до-

биться «закрепления» определенных лексических единиц, что при отсутствии 

постоянных ситуаций коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

сфере является единственным возможным методом усвоения студентами необ-

ходимой лексики. МКЗ, в свою очередь, помогает студентам научиться приме-

нять полученные знания в ситуациях реального общения, снимает психологиче-

ский барьер, готовит студентов к ситуациям живого общения с носителями ино-

странного языка. В то же время применение данного метода помогает препода-

вателям понять, какие именно области сферы профессионального общения, а 
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следовательно, какой лексический и грамматический материал, должны быть от-

работаны на занятиях, построенных по традиционному методу. Таким образом, 

мы предлагаем применение определенных модулей занятий, построенных следу-

ющим образом: занятие по МКЗ – занятия по традиционному методу – занятие 

по МКЗ. 
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