
«Коммуникативный подход в преподавании 

испанского языка, как языка международного 

общения в неязыковом вузе»

Зуев Михаил Борисович,

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры ИЯ ФМОиЗР

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»



Актуальность исследования

Основной концепт исследования в использовании коммуникативного подхода в

процессе обучения испанскому языку, как второго языка программы усвоения

межкультурной коммуникации в направлении «Международные отношения».

Коммуникативный подход рассматривается как система методических

разработок в усвоении грамматического, лексического материала испанского языка

с первых занятий погружения в языковую среду.

Коммуникативный подход активно развивается с середины XX в. в методике

преподавания иностранного языка. В педагогической и лингвистической науках

выделяются причины эффективности методик коммуникативного подхода в

активизации видов памяти обучающегося: образной, ситуативной, эмоциональной

и творческой.



Базовая идиома в методике преподавания иностранного языка:

«Речевая деятельность это основной компонент обучения иностранному языку». 

Цель исследования – рассмотреть различные возможности применения

коммуникативного метода в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе.

Основа исследования – методы сравнительного анализа, анализа научных источников,

общенаучные методы, процесс обучения разговорному иностранному языку должен

производиться с точки зрения создания условий общения в различных ролевых

ситуациях.

Предмет обучения в данной конкретной ситуации – речевая деятельность.

На всех этапах усвоения материала происходит обучение непосредственно общению.
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В результате применения данного метода обучающиеся получают:

- возможность свободно выражать свои мысли и чувства в ходе общения;

- каждый обучающийся группового общения находится в поле зрения остальных

участников группы;

- самовыражение личности ставится на первое место, затем – демонстрация

знания языка;

- происходит поощрение противоречивых, парадоксальных, местами

«неправильных» суждений, указывающих на самостоятельность обучающихся,

их активную позицию и т. д.

- В научном дискурсе:

коммуникативный метод, рассматривают его характерные особенности,

возможности использования в преподавании иностранного языка в неязыковом

ВУЗе.



КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД 

характерен следующим:

• Он ориентирован на коммуникативную ситуацию. Поскольку основное 

предназначения языка – это общение (устное или письменное), каждый текст 

порождается в определенных условиях:

o коммуникативные намерения (скажем, узнать, сколько времени)

o контекст или ситуация (школа, семья, больница, рынок…)

o контактно-эмоциональная сфера (одно дело, когда собеседник – ваш друг-

ровесник, другое – если он старше вас на сорок лет и выше по социальному 

статусу…)

Следовательно, мы должны обучить студентов употреблять и понимать адекватные 

ситуации выражения, скажем, «как записаться на прием к врачу» (ситуация) или «как 

пожаловаться» (коммуникативное намерение), или же «как выразить приязнь» 

(контактно-эмоциональная сфера).



• Курс организован в соответствии с парами «коммуникативная ситуация –

характерные лексико-грамматические конструкции». Грамматика как таковая 

– только вспомогательный инструмент освоения языка. Гораздо большее внимание 

уделяется лексике и конструкциям.

• Основные языковые примеры – диалоги. Диалоги позволяют

o с легкостью «окунуться» в реальную ситуацию.

o дать действительно частотные языковые модели.

o продемонстрировать культурные различия.

o пояснить прагматику (то, чего можно добиться с помощью языка).

• Вместо упражнений структурализма «следуй модели» - коммуникативные 

задания. Эти задания

o моделируют реальную жизненную ситуацию.

o базируются на актуальных коммуникативных намерениях



Коммуникативные задания 

могут объединяться в 

глобальную задачу (enfoque por

tareas), например, 

«организовать переговоры глав 

ведомств, делегаций в рамках 

международной конференции, 

встречи». 

В рамках этой сверхзадачи 

студенты читают тексты об 

Испании, испаноговорящих 

странах моделируют ситуации 

в организации международного 

обмена, проведении 

дипломатических переговоров, 

брифингов с представителями 

СМИ, проводят редакционную 

работу и т.д.

КАКУЮ ЖЕ МОДЕЛЬ ВЫБРАТЬ?

Во-первых, надо понимать, что подавляющее большинство 

советских и постсоветских учебников написаны в 

традиционном ключе (даже Español en vivo содержит много 

традиционных элементов). 

Во-вторых,  студенты, особенно получающие дополнительное 

образование, привыкли к этому методу и перестроить их 

бывает непросто. 

В-третьих, что немаловажно, самостоятельная разработка 

коммуникативных заданий требует огромных трудозатрат и 

хорошей методической подготовки.

Идеальный вариант обучения сочетает коммуникативный 

подход с серьезной отработкой грамматики. 

Поэтому зачастую преподавателям приходится использовать 

несколько учебных пособий: скажем, испанский учебник в 

качестве основного и упражнения из русского на перевод и 

грамматику, либо, наоборот, русский в качестве основного и 

дополнительные коммуникативные упражнения.



Коммуникативный метод обучения иностранным языкам:

• Представляет собой гармоничное сочетание многих способов обучения 

иностранным языкам, представляя собой вершину эволюционной пирамиды 

различных образовательных техник.

• Организация общения обучающихся на иностранном языке.

• В процессе обучения учащиеся «погружаются» в культуру, географию, 

историю той страны, язык которой они изучают.

• Диалогическая работа студентов в парах.

• Общительность как личностное свойство является залогом успешности при 

таком методе



Положительные стороны коммуникативного метода:

Образная языковая память вырабатывается через языковую и слуховую в работе с текстами,

просмотре видеоматериалов, прослушивании аудиозаписей носителей языка в

профессиональной и иной среде.

Ситуативная память развивается через грамматический и лексический разбор ролей в

деловом, межличностном общении (использование учебных и наглядных методических

материалов).

Эмоциональная память обучающегося в коммуникативном подходе складывается от успехов в

языковом тренинге, работе в группе, учебном коллективе.

Творческая память – есть результат языкового общения, дающая основание для владения

испанским языком в межкультурной коммуникации.

Следовательно, коммуникативный подход позволяет преподавателю использовать в процессе

обучения ведущие методики в освоении учебных, учебно-методических материалов

обучающимся, в информационном потоке развивать языковые способности будущего

специалиста.
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