Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 2(35)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

ЯКОВЕНКО Татьяна Игоревна и другие
ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ...

©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
УДК 37.013.83
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
DOI: 10.26140/bgz3-2021-1002-0058
ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (НА БАЗЕ УЧЕБНИКОВ
ENGLISH FILE И SPEAK OUT)
© Автор(ы) 2021
SPIN: 5023 - 9879
AuthorID: 178155514
ResearcherID: С-4771-2017
ORCID: 0000-0003-0082-8088
ЯКОВЕНКО Татьяна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков
СТЕЦКИЙ Никита Андреевич, студент магистратуры, кафедра межкультурной коммуникации
и методики преподавания иностранных языков Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации
Южный федеральный университет
(344006, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105, e-mail: mister.ctez@mail.ru)
Аннотация. Данное исследование затрагивает проблему использования коммуникативного подхода (КП) в обучении взрослой аудитории грамматике английского языка. В настоящее время коммуникативный подход является
одним из самых распространенных подходов в обучении иностранному языку (ИЯ), поэтому авторы посчитали
важным осветить содержание и характеристики коммуникативного подхода на основе более ранних исследований
ученых. На сегодняшний день важным остается вопрос о роли грамматики в коммуникативном подходе, т.о. авторы
посчитали необходимым показать различные возможности и принципы применения коммуникативного подхода
для обучения грамматике английского языка (АЯ). В статье также представлена информация о роли учебника как
для преподавателей, так и для обучающихся, которая базируется на ранее проведенных опросах. Целью данного
исследования является выявление наиболее эффективного способа применения коммуникативного подхода к обучению грамматике АЯ взрослой аудитории. Таким образом, в качестве практической части исследования был выбран сравнительно-сопоставительный анализ двух учебных изданий для изучения АЯ: Speak Out и English File. Для
выполнения анализа была разработана таблица критериев, по которым сравнивались учебники (таблица 1).
Ключевые слова: коммуникативный подход, грамматика английского языка, педагогика, коммуникативная
компетенция, речевая ситуация, принцип обучения, наглядность, мотивация, активность, English File, Speak out,
сравнительно-сопоставительный анализ учебников.

FORMATION OF ENGLISH-LANGUAGE GRAMMATICAL COMMUNICATIVE
COMPETENCE IN AN ADULT AUDIENCE (BASED ON TEXTBOOKS
ENGLISH FILE AND SPEAK OUT)
© The Author(s) 2021
YAKOVENKO Tatiana Igorevna, Ph. D in Linguistics, Assistant Professor, Intercultural
Communication and Methodology of Foreign Languages Teaching Department
STETSKIY Nikita Andreevich, graduate student of the Department of Intercultural Communication
and Methodology of Teaching Foreign Languages, Institute of Philology,
Journalism and Intercultural Communication
Southern Federal University
(344006, Russia, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya St., 105, e-mail: mister.ctez@mail.ru)
Abstract. This study addresses the problem of using the communicative approach (CA) in teaching English grammar to
an adult audience. At present, the communicative approach is one of the most common approaches in teaching a foreign language (FL), therefore the authors considered it important to highlight the content and characteristics of the communicative
approach based on earlier research by scientists. Today, the question of the role of grammar in the communicative approach
remains important, i.e. the authors considered it necessary to show the various possibilities and principles of using the communicative approach for teaching English grammar. The article also provides information on the role of a textbook for both
teachers and students, which is based on previous surveys. The purpose of this study is to identify the most effective way to
apply the communicative approach to teaching the grammar of English to an adult audience. Thus, as a practical part of the
study, a comparative analysis of two educational textbooks for the study of English was chosen. The textbooks are Speak Out
and English File. To perform the analysis, a table of criteria was developed by which the textbooks were compared (table 1).
Keywords: communicative approach, grammar of the English language, pedagogy, communicative competence, speech
situation, teaching principle, visibility, motivation, activity, English File, Speak out, comparative analysis of textbooks.
ВВЕДЕНИЕ
мы подготовили сравнительно-сопоставительный анаАктуальность настоящего исследования обусловле- лиз двух учебников по английскому языку для взрослой
на популярностью коммуникативного подхода среди аудитории: Speak Out и English Files. Нами было пропедагогов по всему миру. Большинство преподавате- ведено исследование для выявления плюсов и минусов
лей выбирают именно коммуникативный подход (КП) в использовании учебников с точки зрения применения
для обучения английскому языку, однако существует коммуникативного подхода для изучения грамматики
много споров на предмет применения КП для обучения АЯ.
именно грамматике АЯ. Следует подчеркнуть, что АЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
является третьим по распространенности в мире, следоУчебники играют решающую роль как в преподававательно, очень важно максимизировать эффективность нии, так и в процессе обучения. Другими словами, среди
обучения данному языку. Стоить заметить, что данному учителей и учащихся могут быть разные мнения относиподходу уделяется значительное внимание со стороны тельно роли учебников. Alavinia P. и Siyadat M. в своей
исследователей по всему миру (Jack C. Richards [1], S. статье проводят опрос, почему учителя и учащиеся исSavignon & M. S. Berns [2], Пассов, Е.И. [3], Мильруд Р. пользуют учебники. Результат для учащихся показал, что
П., Максимова И. Р. [4], Павловская И. Ю. ,Горина О.Г. они видят в учебниках руководство, которое помогает им
[5], Дубинина Г.А., Кондрахина Н.Г. [6], Зайцева С.Е. организовать свое обучение как в классе, так и вне его.
[7,8] и др.) Таким образом, на базе теоретической части Другими словами, учебники помогают учащимся ориГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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ентироваться в процессе обучения. Поскольку большинство классных занятий осуществляется с использованием учебников, выбор подходящей основы для обучения
является одним из наиболее важных решений, которые
учитель должен принять при формировании содержания,
характера преподавания и обучения. Результат для учителей показал, что учителя рассматривают учебники как инструмент руководства классом для общения между учителями и учениками. Основываясь на восприятии учителя,
учебник сохраняет время и ориентирует программу учителей. Они также отметили, что учебник не только дает
направление классу, но также дает уверенность и опору
учителям [9]. Nemati. A. объясняет роль учебника как основного ресурса, дополнительных материалов или даже
как карты курса [10]. Ansary, H., и Babaii, E. также определили учебник как то, что доступно как ученикам, так
и учителям [11]. Yarmohammadi L. упоминал о психологическом воздействии учебника на студентов. Он считал,
что использование учебников заставляет учащихся конкретно оценивать свои достижения [12]. Таким образом,
можно понять, что выбор учебников имеет большое значение, а оценка учебников может привести к еще более
эффективному обучению и преподаванию. Для оценки
были выбраны материалы Speak Out Pre-intermediate и
English File Pre-intermediate. Каждый юнит этих книг состоит из темы и различных разделов для отработки пунктов грамматики, лексики, аудирования, письма и произношения. Авторы двух книг утверждают, что темы достаточно мотивируют, чтобы заинтересовать студентов, а их
книги могут подготовить учащихся к содержательному
общению на английском языке.
Важность и роль учебника в процессе преподавания и
обучения, безусловно, признаются как учителями, так и
учащимися. Другими словами, похоже, что среди учителей и учеников существует общее согласие в отношении
основной роли учебников. Несмотря на свою важность,
оценка материалов стала новым трендом в процессе обучения языку. Павловская И.Ю. объясняет, что изучению
развития материалов не уделялось должного внимания до
1990-х годов, когда начали публиковаться книги, посвященные этому понятию. [5] Поэтому всегда необходимо
оценивать учебники в разных контекстах, чтобы оценить
их эффективность. В обоих учебниках грамматические
задания имеют свой раздел, Grammar bank (где ученики и
преподаватель могут прочитать правила применения той
или иной грамматической структуры с примерами, а также выполнить дополнительные задания) и дополнительные материалы на отдельном носителе вне учебника для
отработки той же грамматической структуры.
Для оценки учебников нами была выведена таблица
с баллами, которая базируется на теоретической части
исследования. В ней мы оцениваем степень соблюдения
представленных в ней принципов.
Таблица 1 - Критерии оценивания учебников по изучению грамматики АЯ.
Критерии
Взаимосвязь заданий с реальными жизненными
ситуациями в
обществе (коммуникативная
направленность)
Взаимодействие
обучения устной
форме общения с
письменной

Использование
материалов
аутентичного
характера

220

Баллы
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: контекст заданий практически
оторван от реального общения в обществе;
«от 4-6»: встречаются задания на отработку
реальных речевых ситуаций;
«от 7-10»: изучение грамматики базируется
на выполнений коммуникативно-направленных заданий.
От 1 до 10.
Где «от 1-5»: в заданиях одной из форм общения уделяется значительно больше внимания,
чем другой.
«от 6-10»: обучение устной и письменной
форме общения уделяется достаточной количество времени и заданий.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: в каждом уроке одинаковые
типы заданий;
«от 4-6»: довольно часто можно встретить
одинаковые типы заданий;
«от 7-10»: задания одинакового типа встречаются очень редко.

Взаимодействие
между учащимися

Личностно - ориентированное
содержание заданий

Необходимость
вовлеченности
учителя для
выполнения заданий

Принцип воспитывающего
обучения

Принципа учета
родного языка

Принцип сознательности

Принцип активности

Принцип доступности и посильности

Принцип наглядности

От 1 до 10.
Где «от 1-3»: учащиеся в основном взаимодействуют с учителем или с учебником;
«от 4-6»: встречаются задания с выходом в
коммуникацию;
«от 7-10»: большинство заданий построены
на основе взаимодействия студентов друг с
другом.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: учащиеся разговаривают на отвлеченные темы, которые не совпадают с их
жизненным опытом;
«от 4-6»: большинство заданий включают в
себя дискуссии о жизненном опыте студентов;
«от 7-10»: в учебнике есть баланс между заданиями личностно-ориентированными и заданиями на расширение опыта учащихся.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: задания требуют полной вовлеченности учителя;
«от 4-6»: есть задания, в которых учащиеся
могут работать самостоятельно;
«от 7-10»: большинство заданий учащиеся
могут выполнить без вмешательства учителя.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: задания не вовлекают студентов
в учебный процесс, а напротив отталкивают;
«от 4-6»: задания может вызвать у учащихся
желание развиваться;
«от 7-10»: большинство заданий мотивируют
студентов к дальнейшему изучению АЯ.
От 1 до 10
Где «1-3»: учебник построен с учетом родного языка обучающихся, без его использования
образовательный процесс не представляется
эффективным;
«4-6»: учебник построен с частичным использованием русского языка, некоторые темы,
сложно объяснять без учета родного языка.
«7-10»: есть возможность проведения образовательного процесса без учета родного языка
студентов и преподавателя не снижая эффективности обучения.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: учащиеся не в состоянии структурировать и освоить полученные знания;
«от 4-6»: учащиеся понимают основную
идею грамматической темы;
«от 7-10»: учащиеся в состоянии полностью
осмыслить полученный материал.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: учащиеся не заинтересованы в
происходящем на уроке;
«от 4-6»: есть задания, которые могут вызвать интерес у учащихся;
«от 7-10»: задания полностью вовлекают учащихся в образовательный процесс и постоянно поддерживают их активность.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: большинство заданий слишком
трудные или легкие для учащихся;
«от 4-6»: есть задания, которые учащиеся не
в состоянии выполнить самостоятельно или
же выполняют без каких-либо усилий;
«от 7-10»: большинство заданий соответствуют уровню студентов и занимают достаточно
времени на их выполнение.
От 1 до 10.
Где «от 1-3»: задания и грамматические темы
не структурированы должны образом, студентам легко запутаться;
«от 4-6»: встречаются задания и грамматические темы, которые не структурированы
должны образом;
«от 7-10»: большинство заданий и грамматических тем построены наглядно, что облегчает процесс усвоения.

*Составлено авторами
РЕЗУЛЬТАТЫ
В первом разделе мы оценили взаимосвязь заданий
с реальными жизненными ситуациями в обществе, что
по своей сути является коммуникативной направленностью. Надо сказать, что результат оценивания обоих
учебников показал, что в них в равной степени задейOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ствуются задания, которые непосредственно связаны с мотивировались в изучении предмета?». По этой приреальным жизненным окружением большинства людей. чине, было необходимо провести опрос среди студентов
Таким образом, нам удалось получить следующие оцен- ЮФУ об их мотивации в изучении грамматики английки: Speak Out (10), English File (10).
ского языка, а затем сопоставить их ответы с разнообраВо втором разделе контрольного списка оценива- зием тематики материалов из учебников. Большинство
лось взаимодействие обучения устной форме общения респондентов ответили, что чаще всего их мотивируют
с письменной. Результаты обоих учебников можно счи- такие цели как:
тать положительными, т.к. практически в каждом зада- желание говорить красиво и грамотно;
нии студентом необходимо письменно выполнить его
- желание строить диалоги, чтобы общаться с носиперед переходом к устному обсуждению. Результаты по телями;
данному критерию: Speak Out (10), English File (10).
- желание переводить и понимать литературу на АЯ
Следующий раздел контрольного списка был на- и т.д.
правлен на использование материалов аутентичного
Подводя итог по данному критерию, мы можем скахарактера. В данном разделе мы оценивали исключи- зать, что в обоих учебниках представлено достаточное
тельно грамматический материал в разделе «Grammar», разнообразие тем и материалов, чтобы заинтересовать
который расположен непосредственно в уроке каждого большинство студентов в обучении грамматики. Баллы
юнита (основной материал) и материал из «Grammar по данному критерию: (10)
builder», который дается как добавочный в конце учебОба учебника написаны полностью на английском
ника (добавочный материал). Надо сказать, что ос- языке. Надо также сказать, что в учебниках представленовной материал в учебнике English File подобран и но большое количество наглядного материала, который
сконструирован более вариативно, что делает его инте- позволяет понять большинство информации без испольреснее. Однако основной материал из Speak Out также зования родного языка студентов. Это подразумевает
соответствует высшему баллу, хоть и уступает English возможность проведение всего образовательного проFile. Говоря о добавочном материале, можно сказать, цесса без использования родного языка, что безусловчто оба учебника очень похожи, т.к. везде даются такие но является плюсом, т.к. преподаватель часто может не
задания как заполнение пропусков, восстановление по- знать родного языка его студентов. Оба учебника полурядка слов, нахождение ошибок в предложениях и т.д. чают высший балл в данной категории: (10)
В данном разделе Speak out получает оценку (8), English
В критерии сознательности мы оценивали то, наFile - (9).
сколько студент понимает информацию, представленРаздел «взаимодействие между учащимися» включа- ную в учебнике. Очень часто студенты, выполняя задает в себя анализ интерактивности заданий в учебниках. ния, не понимают: как это применяется в жизни, с какой
Как было описано в теоретической части исследования, целью они выполняют задания, и что вообще означает
интерактивный компонент на занятии АЯ является не- грамматическая конструкция, которую они отрабатыотъемлемой частью обучения. Оба учебника предостав- вают. Для определения сознательности необходимо
ляют достаточное количество заданий для отработки грамотно и четко подобрать нужные задания, выполняя
грамматики в интерактивном ключе, т.е. любое грам- которые студентам станет понятно, что они совершили
матическое правило, после его осмысления, студентам ошибку или же недопоняли что-то. [15] Такие контрольнеобходимо применить в реальном диалоге. Диалоги ные задания можно встретить в обоих учебниках, что
можно проводить как между студентами, так и в паре значительно облегчает процесс контроля. Балл в данной
«учитель - студент», если занятие индивидуальное. Оба категории для обоих учебников: (10)
учебника получают высший балл (10).
Согласно предыдущим исследованиям [16,17,18] мы
Для определения того, насколько задания личностно- можем заключить, что принцип активность во многом
ориентированы мы обратились к их контексту и вывели, зависит от индивидуальных свойств студентов (мотичто большинство заданий (особенно в форме диалога) вация, интересы и т.д.). Таким образом, был проведен
во многом связаны с личным опытом учащихся. Очень опрос среди преподавателей, использовавших данные
часто студентам необходимо рассказать о своем опыте учебники на своих занятиях. В опросе была поставлеили спросить об опыте напарника, чтобы выполнить за- на следующая задача: «Оцените учебники English File и
дание.[13] В данном разделе важно понимать, что опыт Speak Out по шкале, представленной в таблице 1». Все
учащихся очень часто ограничен и постоянное выпол- опрошенные преподаватели выбрали максимальный
нение личностно-ориентированных заданий может сде- балл для обоих учебников. Что позволяет сделать вывод
лать уроки однообразными. В таком случае необходимо о выполнении принципа активности. Итоговые баллы
развивать опыт студентов непосредственно на занятии. для учебников: (10)
[14] Этому могут поспособствовать задания направленПринцип доступности и посильности также, на наш
ные на изучение чего-то нового. Оба учебника достаточ- взгляд, является довольно субъективным, т.к. разные
но сбалансированы в этом плане, чем заслуженно полу- студенты по-разному воспринимают новую информачают максимальный балл (10).
цию. Однако, мы должны указать, что главным критеВ разделе «необходимость вовлеченности учителя рием для выполнения данного принципа является то,
для выполнения заданий» мы проанализировали на- насколько логично выстроены грамматические темы в
сколько задания понятны для студентов и насколько воз- учебнике. [19,20] Было проведено определенное количеможно их выполнить и проверить себя самостоятельно. ство уроков во взрослых группах по ряду грамматичеГлавным критерием в оценивании понятности заданий ских тем в представленных учебниках. Таким образом,
была их лаконичности и наглядность. Говоря о возмож- судя по результатам тестов и контрольным заданиям
ности самостоятельной проверки, мы отталкивались от студентов, мы смогли заключить, что последовательразнообразных наглядных материалов (таблиц, списков, ность введения нового материала соответствует даннопримеров предложений с изучаемой грамматической му принципу. Оба учебника мы оценили в (10) баллов.
конструкцией). Оба учебника предоставляют подробПоследний принцип наглядность во многом можные, но при этом лаконичные инструкции для выполне- но соотнести с принципом сознательности, т.к. второй
ния заданий, а также всегда предоставляют наглядный исходит из первого. Для оценки учебников по данноматериал для самопроверки. Итоговый балл: (10).
му принципу мы исходили из следующих критериев:
Критерий воспитывающего обучения зачастую явля- наличие таблиц, примеров с использованием той или
ется очень субъективным, т.к. у каждого студента своя иной грамматической конструкцией, схем и рисунков.
мотивация в изучении языка. Таким образом, очень Результат можно считать положительным для учебнисложно дать однозначный ответ на вопрос: «Каким ков Speak Out и English File. Контрольный балл по дандолжно быть содержание учебника, чтобы студенты ному принципу: (10)
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ВЫВОДЫ
Подводя итог по данному исследованию, можно
сказать, что, безусловно, оба учебника можно считать
эффективными для изучения грамматики АЯ. В них
представлено необходимое разнообразие материала, которое соответствует всем общеизвестным методическим
принципам преподавания грамматики языка. Итоговые
баллы по всем принципам: Speak Out (118), English File
(119). Важно также заметить, что, используя критерии
из таблицы 1 и само исследование в целом, можно сравнить практически любые учебные материалы в зависимости от необходимости преподавателя. Таким образом,
можно убедиться, что, выбранный вами, материал соответствует всем основным принципам преподавания
грамматики АЯ при использовании коммуникативного
подхода.
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