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�����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ
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�������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ ���������������������
�����������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
ͳͻͻͻȀʹͲͲͲ� ������������ ��� ������ ������ ������� ����������
�������������ǣ�ͲͶͻ�������ͳͻͻͻ� �������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������
���������������ͳͻͻͻȀʹͲͲͲǤ��������������������� �����������
��� ������ �������� ����� ������� ����� �������� �������� ��Ǧ
����������������ǡ� ������� �������������� ���� ����������������
������������� ����������� ������� �����ǡ� ������ ������� �����
���� ������� �������� ����� ������� ���������� ����� ��������� ��
ȋ�������Ȍ�����������������ȋ�����ȌǤ�
������������������������������������������������������Ǧ

������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������ͳͻͻͻ��������������ʹͲͲʹǡ�����������
��������� ����� ���� ������������� ���������� ���������� �����
����������������������������������vacum���������������������
ʹ� ȋ���Ȍ� �����Ǥ��������������������������������������������
�������������������ϐ���������������������������������������
������������ʹ ͲͲͶǡ���������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������
���������������������������ǡ� ������� ���������� ������������
������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ�����������������������������������������������
����Ǥ
���������������������ǡ����������������������������������

������������������������ǣ�(Qawa‘id, Insya’, Mutala‘ah, Muhada-
sahȌǡ����������������������������ǣ�(Structure, Writing, Reading, 
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dan Conversation),� ��������ǡ� ����������� �������� ȋ���Ȍ� ����
����������� ���������� ������ ������� ȋ����ȌǤ� ����� ���������
�����ǡ���������������������ǡ������������������������������Ǧ
����������������ȋQawa‘idǡ�Insyaǯǡ�Mutala‘ahǡ���� Muhadasah)ǡ�
���������������(Structure, Writing, Reading, dan Conversation), 
����������������ǡ������������������������������������������
����������	������������Ǥ��������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������
����������������Ǥͻ
�����������ʹͲͲǡ������������������������������������������

��������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
���������������ǡ��������ǣ�����������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������� ���ǡ� �������������������������������������ǡ�
���� ���������� ����������������� ������ ������� �����Ǥ� �������
���ǡ��������������������� ���������������������������������
������������������������Team Teaching�������������ǡ���������Ǧ
����������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������������������ ��������������������Ǧ
����� �������� ��������� ����ǡ� ������ ���������� ��������� ��������
������� ���������� �������� ���� ������� �������� ���� ����������
��������������������������������������������������������Ǧ
����ͲʹǤ��������ʹͲͳͲ����������������������������������������Ǧ
���� ���������� �������� ������ ʹͲͳͲǡ� ������������������� ����
�����������ǡ������Ǣ�pertamaǡ������������ �����������������Ǧ
ͻ���������������������������ȋ����������������������� �������Ȍ�������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ������Ǣ���������ǡ����������ǡ��������ǡ���������Ǧ
���Ǥ�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������Ͷ�ȋ�����Ȍ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������ǡ���������ͳʹ�������ʹͲͳͲǤ
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������������������������������������������������������������
������������� ����� �������������������Ǣ� kedua,� �����������
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�����������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǧ

������������������������������������ǡ������ǣ�������������Ǧ
�������������������ǡ�����������������ǡ���������������������
������ǡ���������������monitoring�����controlling�����������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ�����������
���������������� ������������������������������������������
�������ȋ������������������������������Ȍǡ���������������������
���������� ������������������������������Ǥ����������� ��������
������ ��������� ������ ������� ������������ ������������� ���Ǧ
����������������������ǡ�����������������������������������
������������ǡ����������������������������ǡ��������������������Ǥ�
������� ����� ���������� ��������� �������� ����� �������������
�����������������������������������������active learning.�
��������������������ʹͲͳͶȀʹͲͳͷ�����������������������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǧ���������
����������������������Ǧ���������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
������������ ��� ������� �������� Ȃ����� ���� �������� 	�������Ǧ� ���
������������Ǥ����������������������ʹͲͳͶȀʹͲͳͷ��������������
�������������������������������������������������������������
����������������ȋ�������Ȍ��������������������ȋ������Ȍ������
���������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������� ������ ����������������������� ���Ǧ
������������������Ͷ�ȋ�����Ȍ��������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ
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C. PENDEKATAN KOMUNIKATIF: SUATU TINJAUAN METOǧ
DOLOGIS 
������������� ������� ������ ����� ������������ ����� �����

��������������������������������������������� ��������� �����Ǧ
����� �������������������������� ��������������������� �������
��������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Student-centered 
study���������������������������active learningǡ���������Ǧ
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������
��������� ������ ����������������� ����������� ������������
�������������� ������������Ǥ������������� ���ǡ������������ ����
��������� �������� ��� ��������� ��������� �����ǡ� ������ �����
����������������������������������������������������������Ǧ
���� ��������Ǥ� �������� ������������ ���������� ������� ��������
����������������������Ǥ

Pendekatan, Metode, dan Teknik
����� ǲ����������ǳ� �������� ����� ������� �������� “approach”�

�����������������������������������������������Ǥ� ��������
�������������������������������������������������ͳͻ͵���Ǧ
��������������������������������������������������������ǡ�������
����������ǡ������������������Ǥ��������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ�
����� ������ ��������� ������ ����������� ������� �������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������������
�������� ������ ����������� ������� ������� ������������ ���Ǧ
�������� ����� �������Ǥ� ���������� ������� ������� ��������� �����
������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
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������� ���������� ������� ������� ���� ��������� ����� �������
����������� ����� �������Ǥ� ����� ������� ���ǡ� ����� ������ �������
���������� ����������� ��������� ������ ����������� �������
����������������������������������������������������ǡ������
������������ ��������������������������������������������
�����������������ǤͳͲ
���������������ǡ���������������������������������������Ǧ

��������� ������������� ���� �����������������������ϐ������
������ ����� ������������ ����� ������� �������Ǥ� �������Ǧ��������
����� ������������� �������ǡ� ������ ǲ����������ǡ� ������ǡ� ����
�������ǳ����������������������ǲ����������ǡ�������ǡ����������Ǧ
���ǳǤ ͳͳ� ���������� �������� �������Ǧ�������� �������������������Ǧ
��������������������������ǲ������ǳ����������������ǲ������ǡ�
����ǲ������ǳ���������������������ǲ��������ǳǤ�������������Ǧ
����� ��������� ������ ���� ������������ ������� ������� �������� ���ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ�����
ͳͲ�������������������ǡ�������ǡ������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�������������Ǧ������������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������� ���������������������������ǡ� ��������
�������� ���������ǡ� ����������� ����� ���������� ������ �����Ǥ� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ� ������� ������������� �������� ����� ����� ���������������� ������ ��������Ǥ�
�������������ǡ��������������������������������������ȋ����������Ǣ����������Ǧ
���ǡ�ͳͻͺȌǡ��Ǥ�ʹͳǤ�
ͳͳ� ����������� �������� ����� �����Ǧ������ �������� ������ ������� ���� ������
������� ����� ���������� �������� ������� �������� ���� �������Ǧ�������� ���Ǧ
���������� ������Ǥ� ������� ������� ������ ������� �������������� ����� ��������
���������������Ǥ��������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ǤǤ��Ǥ���������������Ǥ��Ǥ��������ǡ�
ǲ������ǣ���������ǡ�������ǡ��������������ǳ�������TESOL Quarterly, 16 (2)�
������������ȋ��������������������������������������������������ǡ����Ǥ�ȋ��Ǧ
���Ȍǡ�ͳͻͺʹȌǡ��Ǥ�ͳͷ͵ǦͳͺǤ���������ʹ ͻ�������ʹ ͲͳͶ����������ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ
������Ȁ͵ͷͺͺͻǤ������������Ǥ��Ǥ���������ǡ�The Context of Language Teaching 
ȋ���������ǡ���ǣ���������������������������ǡ�ͳͻͺͷȌǡ��Ǥ�ͳǤ������������Ǥ��Ǥ�
��������� �����Ǥ� �Ǥ��������ǡ�Approach and Methods in Language Teaching: 
A Description and Analysis�ȋ���������ǣ���������������������������ǡ�ͳͻͺȌ�
�Ǥ� ͳͷǤ� ����������� ������� �Ǥ� �Ǥ� �������ǡ�Language Teaching Methodology�
ȋ����������ǡ���ǣ�������������������������������ǡ�ʹͲͲͳȌǡ��Ǥ�ͳͻǤ
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���������������������������������Ǥ��
��������������ǲ����������ǡ�������ǡ�������������ǳ��������Ǧ

������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������ ������������� ������� ������� ������� �������������Ǧ
���������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
������� �������� ������ǡ� ������ ������Ǥͳʹ� ������� �����������
������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������ϐ�����ϐ���������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥͳ͵�
�����������������������������������������������ϐ�����ϐ���

������������������������������������������������������������
�������Ǧ��������������������������������������������������Ǧ
������ ��������� ��������������������������������������������
������ǤͳͶ����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ������������
������������������������������������������������ϐ�����ϐ�����Ǧ
��������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥͳͷ� ������������ ������ ���������� ��������ǡ� ����������
������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ����������� �������� �������� �����
ͳʹ������������ǡ�Language Teaching Methodology, a Textbook for TeachersǤ�ȋ����Ǧ
���������ǡ���ǣ��������������ǡ�ͳͻͻͳȌǡ��Ǥ�Ǥ�
ͳ͵� ��������� �����������������������������������������������������������
������ ������������ �������� ǲ������ǳǡ� ���� ��������� ������� ����������� �������
������������ ������������������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�
Understanding Language Teaching from Method to Post Method� ȋ������������ǡ�
�ǣ������������������ʹͲͲȌǡ��Ǥ�ͺǤ�
ͳͶ�Ǥ��Ǥ���������ǡ�The Context of Language Teaching, �Ǥ�͵ʹǤ�
ͳͷ��Ǥ��Ǥ��������ǡ�Language Teaching Methodology, �Ǥ�ʹͲǤ��
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���������� ������ǡ� ���������� ������� �������� ������ ������
���������������������Ǥ�
��������������������������������� �������� �������������

����������������������ǡ� ������ ���������������������� ��������
���������Ǧ���������� ����� ��������� ����� ����� ������ ������
�������������������Ǥ��������������������������������������
���������� ������������ ������� ����� ��������� ������ ��������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥͳ�������������������
�������������������������������������������������������������
������ ������� ����ǡ� ������ �������� al-madkhal ����� ���������
���������������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ� �������������������Ǥͳ������������ �����
��������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥͳͺ
������������������������������������ǡ���������������������

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ���������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ

Komunikasi: Konsep dan Pemaknaannya  
�������� ǲ�����������ǳ� ������ ��������� �������� ������ �����

����������������������������������������������������������
����������ǡ��������������������������ǲ����������ǳ�������
����������� ��������� ������� �������� ��������� ������ ���������
ͳ��������������ǡ�Pendekatan Pembelajaran Bahasa�ȋ�������������ǣ������������
�������������ǡ�ͳͻͺȌǡ��Ǥ�ͷǤ
ͳ�������������ǡ�Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pi ki-
ran�ȋ���Ǥ�����������ǣ����������������ǡ�ʹͲͲ͵Ȍǡ��Ǥ�ͳͻǤ
ͳͺ�������
�������������ǡ�Metodologi Pengajaran Bahasa I� ȋ�������ǣ� �������ǡ�
ͳͻͻͳȌǡ��Ǥ�ͳͲǤ�
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��������� ������� ����� ǲ����������ǳ� ���� ����� ǲ����������ǳǤ�
ǲ����������ǳ� �������� ����� ������� ������ ����� ���������� �����
�������������ǡ�������“cum”�����“umus”Ǥ�“Cum”���������ǲ������ǳǡ�
“umus”���������ǲ����ǳǤ�
���������������������������������������������������“com-

munion”ǡ�������������������������“communion”��������������
�������� ���������������� ��������� ����������ǡ� ������ �����Ǧ
������ǡ� ���������� ��������ǡ� ���������ǡ� �������������Ǥ���Ǧ
�������Ǧcommunio����������������������������������ǡ������
�����������������������“communio”������������������“commu-
nicare”� ����� ��������� ��������� ����������ǡ� �����Ǣ� ��������
������������������������ǡ� �����Ǧ�������ǡ����������������Ǧ
����������������������ǡ���������������������������������Ǧ
�������ǡ���������Ǧ�����ǡ�����������������ǡ������������ǡ������
��������Ǥ
�����“communicate”�������Longman Dictionary of Contem-

porary� �������� to make opinion, feelings, information, know or 
understood by others.����������������������������������������Ǧ
���������� ��������� ������� “to share”� ���������������ǡ� “to ex-
change”�����������������Ǥ����������������“communication”���Ǧ
���������������������������������������������������(the act or 
process of communicating)Ǥͳͻ
����������� ������� ������� ����� ����������������� ������

��������ǡ� ������������ǡ� ���� ���������� ����� ������������ �����Ǧ
������� ������� ����� ������ ������� ���������� ����� ���������
����������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
������� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������� ������ ����
��������������������ǡ���������������������ȋ�����������������
���������������ϐ�������������������������������ϐ�����Ȍ����Ǧ
����� ������� �������� ����� ������Ǥ� ���������� ��������� �������
����������� ������ �����ǡ� ������������ ����������������� ������
ͳͻ Longman Dictionary of Contemporary Englishǡ�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ
����������Ȁ������������ǫ���������α��������ǡ�ȋ��������ͳʹ�	��������ʹͲͳ͵ȌǤ
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����������������������������������������������������������
�����ǡ��������������������������������� ������� ������ ������Ǥ�
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǤʹͲ
�����������������������������������������������������

����������� ��������� ����� ������ ������ ��������� ����� �������
�����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ������� ������������� �����������Ǥ���Ǧ
������� ������ ����������� �������� ������� ���������� �����Ǧ
�������� ����������� ������ �������� ������ ���������� �������
���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ������������������������������������������
����������� ����� �������� ������ ������ �������� �������������
����������������������������������Ǥ
������������������������ǡ�����������������������������Ǧ

�������� ���� �������� ������� ���������� �������� ����������ǡ�
����������������������������ǡ���������������������������ȋ���Ǧ
������ǡ����������ǡ��������������������Ȍǡ��������������������
�������������ʹͳ�������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
���������Ǥʹʹ������������������������������������������������
���������������������������������������� �����������������Ǧ
�������� ����� �����Ǧ������ ���� ����������� �������� ��������Ǧ
������������ ������ ����� �����������Ǥ� ����� ������� ����Ǧ
������� �����ǡ� ����������� ������ �������� ������� ���� ����� ����
������ �������� ������������������������� ������Ǥ� ���������
ʹͲ��������Ǥ���������ǡ�Communicative Competence: Theory and Classroom Prac-
tice�ȋ�Ǥ��ǣ����������������������������������ǡ�ͳͻͺ͵Ȍǡ��Ǥ�ͺǤ�
ʹͳ��Ǥ�������ǡ�A Handbook of English Language Teaching Terms and Practice�ȋ��ǣ�
�������������������ǡ�ͳͻͺʹȌǡ��Ǥ�ͺǤ�
ʹʹ����������ǡ������ǡ�Teaching English as a Foreign Language�ȋ������ǣ�����Ǧ
������Ƭ�����������ǡ�ͳͻͺͲȌǡ��Ǥ�ʹǤ�
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��������������� ������� ���� ������� ��������� ���������
����������������Ǥ
��������������������������������������������������������Ǧ

����� �������������������������������� ������� �����������Ǥ�
�������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
���������� ����� ��������� ������� ����� ����������Ǥ� ������ �������
����� ������������� ������� ������ ������������ ������ ������
������ ������ǡ� ������ ����� ������������ ��������� ������� ���Ǧ
������������ �������� ���������������������������������������
����������������� �����Ǥ� ���������������������� ��������ǡ� ������
�������������������������ʹ͵������������������������������
���������������������������������������ǡ������������ ������
����������������������������������������������������Ǥ
���������������ǡ�����������������������������������������

����������� ������������ ��������� �������� ������ ����� �������
��������������������������������������Ǥ�����������������Ǧ
������������������������������������������������������������
������� ������������ ����� ���������� ��������� �������� ��������
���������������������������������������������������������
�������������������ǡ������ǣ�Pertama,�����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������Ǧ����Ǧ
�������������ȋ�����Ȍǡ�������Ǧ������������������ȋ������ǡ������ǡ�
ʹ͵�������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������ǣ�Language is a system for the expression of meaning; the 
primary function of language is for interaction and communication; the struc-
ture of language reϔlects its functional and communicative use; the primary 
units of language are not merely its grammatical and structural features, but 
categories of functional and communicative meaning asexempliϔied in dis-
course. Ǥ��Ǥ���������������Ǥ��Ǥ��������ǡ�Approach and Methods in Language 
Teaching: A Description and Analysis� ȋ���������ǣ� ���������� �����������
�����ǡ�ͳͻͺȌ��Ǥ�ͳǤ��
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�������Ȍǡ��������������������ȋ��������ǡ����������ǡ�������Ǧ
�������ǡ����������������������������Ǧ������Ȍǡ�������������Ǧ
�����Ǥ�Kedua,������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�����������
����������� ����� ������ ��������� ���� �������� �����������Ǥ�
Ketigaǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ
����������� ����� ���������� ������ �������� ����������� ��Ǧ

���������� �������� ������� ������ ������������� ������ ����Ǧ
������� ������� ����������������������� ����������������������
������� �����������ǡ�����������������ǡ� ���� ������������� ���Ǧ
���� ������������ ������Ǥ� ����������� ������������ ������Ǧ
���� ����������� ����� ���������� ������ �������� �����������
�����������ǡ� ��������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������Ǧ
����communicative competenceǤ

Konsep Kompetensi Komunikatif: Silang Pendapat para 
Pakar 
����������� ������ communicative competenceʹͶ ����������

������ ������ ������� �������� ���� ������ ������� ���������ǡ� �����
�����������������������������������������������������������
������������ �������� ��������� ������ ����� ����� ����� �������Ǥ�
���������� �������� ���� ������� �������ǡ� ���� ����� ����������Ǧ
����������� ������� ������ ����� ������ ���� �����ǡ� ���� �����
ʹͶ����������������������������������������������������������ǲ�������������Ǧ
������������������������ơ�����������������������������ǳǡ����������������������
�����������������������������������������ȋ�����Ǧ�����������Ȍǡ�ǲ���������������
�������������������������ơ���������������������ǳ������������������������������Ǧ
��������������������ǡ������������������������������������������������������������
������������ǯ��������������������������������������������������ơ�����������������Ǥ�
Ǥ��Ǥ���������ǡ�Communicative Language Teaching Today� ȋ������������ǣ����Ǧ
�����������������������ǡ�ʹͲͲȌǡ��Ǥ�͵Ǥ�
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�������� ���������� ��������� ����� ����������� ����� ������ ����
����� �������������������ǡ� ���� ���� ����� ����� ������ �������
��������������������������Ǥʹͷ
����������� �����������ʹ� ������ ��������� �������� �����Ǧ

����������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥʹ��������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥʹͺ����Ǧ
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
����������Ǥʹͻ��
�������� ǲ���������� �����������ǳ� ���� �������� ����� �����

�����͵Ͳ����������������������������������������������������On 
ʹͷ��������Ǥ���������ǡ�Communicative Competence: Theory and Classroom Prac-
tice�ȋ�Ǥ��ǣ����������������������������������ǡ�ͳͻͺ͵Ȍǡ��Ǥ�ͳǤ�
ʹ��������������ͳͻͲ�����������communicative competence ����������������Ǧ
��������� ������������ ���������� ��� ������������� ��� ���� ������������� ��� ���������
��� �������� ���� �������Ǥ� ��������� ���
������������� ȋ��������� ���������� ͳͻͲȌǡ�
�����
������� ȋ���������ͳͻͲǡ�ͳͻͳȌǡ� ���� ������������������ ȋ������ͳͻͳȌ�
���������������������������������������������������Ǥ������������������������������
���� ������������ ��� ���� �������������� ����� ���� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ��
���������������������ǡ���������������������������������������ǯ����������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������ϐ��������������������������������������������������
��� �����������������Ǥ�������������ǡ�Context of Competence: Socio and Cultural 
Considerations in Commnicative Language Teaching� ȋ��������ǡ�������������ǡ�
ͳͻͻͲȌǡ��Ǥ�ʹͻǤ������Ǥ������������������������Ǥ��������ǡ�Approaches and Methods 
in Language Teachingǡ��ǤͻǤ��Ǥ��Ǥ������ǡ�����������������������������������
�Ǥ� ����ϐ��� ���� �Ǥ� ������� ȋ���ǤȌǡ� The Communicative Approach to Language 
Teaching�ȋ������ǣ������������������������ǡ�ͳͻͺ͵Ȍǡ��Ǥ��
ʹ�������ǡ “����������������������������������������������������������ǳǡ�
US-China Education Review, ISSN 1548-6613, USA� ������� ǡ� ��Ǥ� ȋ�������
��ǤȌ� ȋ���� ʹͲͳͲȌǡ� �Ǥ� ͺǤ ����ǣȀȀϐ����Ǥ����Ǥ��Ǥ���Ȁ��������Ȁ��ͷͳͳʹͺǤ����
ȋ��������ʹ�������ʹͲͳͶȌǤ
ʹͺ��Ǥ��������ǡ�Asfect of Theory of Syntax�ȋ�Ǥ��ǣ����������ǡ�ͳͻͷȌǡ��Ǥ�͵Ǥ��
ʹͻ�Ǥ������ǡ�Communicative Syllabus Design�ȋ���������ǣ�����������������Ǧ
����������ǡ�ͳͻͺȌǡ��Ǥ�Ǥ�
͵Ͳ Since its introduction by Hymes in the mid-1960s, the term “communicative 
competence” has enjoyed increasing popularity among teachers, researchers and 
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Communication Competence. �������� �����ǡ�Theory of com-
municative competence was a deϔinition of what a speaker needs 
to know in order to be communicatively competent in a speech 
community.͵ͳ���������������� ��������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
����� ��������� �������� �������� ����� ������ ������������ ����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�
�����������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ͵ʹ
������ ����������� ������ ������� ǲ����������� ����Ǧ

�������ǳ������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�������
�������������������������������Ǥ�Pertama�������������������
���������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ�����������ǡ���Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������
������ ǲ����� ������������������ ������������ �������� ����Ǧ
���������������������������������������������������������ǳǤ͵͵
�������� ������� �������� ��������� ��������� �������� ���Ǧ
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others interested in language. In ϔield of second (and foreign) language pedagogy, 
this general interest in language for communication is viewed as a promising de-
parture from the narrower and still popular focus on language as grammar.�Ǥ��Ǥ�
�����������������������Ǥ��������ǡ�Language and Communication�ȋ���Ǥ���Ǣ�����
����ǣ������������Ǥǡ�ͳͻͺͶȌǡ��Ǥ�ʹǤ�
͵ͳ��Ǥ��Ǥ������ǡ����������������������������ǡ��������Ǥ�����ϐ��������Ǥ��������
ȋ���ǤȌǡ�The Communicative Approach to Language Teachingǡ��Ǥ�Ǥ
͵ʹ�������������������������������ǡ�Metodologi Pengajaran Bahasa, �Ǥ�͵Ǥ
͵͵�����������ǡ�ǲ�����������������������������������������������ǳ��������Ǥ�
�������Ƭ��Ǥ��������ȋ���ǤȌǡ�Language acquisition: Models and methods ȋ���Ǧ
���ǣ���������������ǡ�ͳͻͳȌǡ��Ǥ�ͷǤ�
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͵Ͷ� ���Ǥ� �Ǥ� ��������ǡ�Communicative language teaching today� ȋ���������ǡ� ��ǣ�
���������������������������ǡ�ʹͲͲȌǡ��Ǥ�͵Ǥ



342

Islam Indonesia Pasca Reformasi

���������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
��������� ����������������� ����������������������� ������
������������������������������������������������Ǥ�
������Ǧ
���� ������� ����� ����������������� ���������� ������� ��������
�������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ͵ͷ�
���������������������������������������������������Ǧ

���������� ������� �������� ����� ������ ������ ����� ���������Ǧ
���� ������� �������� ����������Ǥ� �������� ������� ���� ���������
���������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ͵�����������������Ǧ
��������������������������������������������������������
������������ ����������� �����������ǡ� �����ǣ� pertamaǡ� �������
���������������������������������������Ǧ��������������������Ǧ
��������������������Ǥ�Keduaǡ���������������������������������
������Ǧ�������� ����� ������������ ������� ����������� ������
��������������������� �������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ͵
������ ����� ������� ��������� ������� ����������� �����������

�����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
���������������� ������������ ��������� ��������� �����ϐ�����
����������������������������������Ǥ͵ͺ
͵ͷ�������������ǡ�ǲ����������ϐ������������������������������������������ǳ���Ǧ
���� ������ ������ǡ�Membangun Universitas Menuju Peradaban Islam Modern�
ȋ���Ǥ��Ǣ���������ǣ���������������ǡ�ʹͲͲͻȌǡ��Ǥ�ͺͶǦͺͷǤ�
͵�����������ǡ�ǲ���������������������������ǯ��������Ǥ�Ǥ�����ϐ��������Ǥ����Ǧ
���ǡ�The Communicative Approach to Language Teaching,��Ǥ�ͺǤ�
͵�������������������ǡ�Communicative Language Teaching an Intruduction,��Ǥ�ͺǤ
͵ͺ��������������������������������Ǥ����ǡ� ǲ��������������������������Ǧ
�����Ǧ�����������������������������������������������	���������������Ǧ
�����������������������������	����������������ǳ Journal of Creative Educa-



Islam Indonesia Pasca Reformasi

343

��������� ������������ �������� ǲ����������� �����������ǳ�
������������� ������������� ��������������� ����������ǡ� ��Ǧ
���������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ� ����������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ����������
������ ���� ������� ����� ���������Ǥ͵ͻ� �������� �������� �������
������� ���������� ������ �����������Ǥ� ����� ������� ��������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ������������������������������������������������Ǧ
�������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
��������������������������ǤͶͲ����������������ǡ�������������������
��������� ������ ��������� ����� ������������� ������� ������ ���
����������������� �����ǡ���������� �����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�
����������������������� ������������������������������������

��������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� ����������Ǥ� �����������
������������ �������������������������������������������
���������Ǥ� �������� ������� ��������� ��������� ��� ����� �������ǡ�
��������������������������������������Ǥ��������ǡ��������
���������������� ����������� �������� ������� �������� �������
������������������������������������������������������������Ǧ

tionǡ�����ͶǤǡ���Ǥ�ͺ�ȋ���������ʹͲͳ͵Ȍǡ��Ǥ�ͷͲ͵Ǥ�����ǣȀȀ������Ǥ��������Ǥ���Ȁ����
���ȀͳͶͶͳͶͺͺͳǫ���������αͳ͵Ͷͺ�ȋ��������ʹͳ���������ʹͲͳ͵ȌǤ
͵ͻ���������������������������ǡ�ǲ������������������������������������Ǧ���Ǧ
��������������������ǳ International  Journal of Communication Reasearchǡ�
����ʹǤǡ���Ǥ�ʹ�ȋ�����Ǧ����ʹͲͳʹȌǡ��Ǥͳ͵ͺǤ�����ǣȀȀ������Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������
ȀͳͶͶͳͶͺͺͳǫ���������αͳ͵Ͷͺ�ȋ��������ʹͳ���������ʹͲͳ͵ȌǤ
ͶͲ�
�������������������ǡ�Metodologi Pengajaran Bahasa Iǡ��Ǥ�ʹͻǤ��



344

Islam Indonesia Pasca Reformasi

����������������������Ǥ������ǡ��������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������Ǧ

�������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ���������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
���������� ����������������� �������� ������� ��������� �������
��������������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ��
������������� ������� ������ ������� ����� ������ �������Ǧ

������������� ���������� ��������������� ������ ���ǡ� ����������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
������������������������ ��������� ������������������������
����������ǡ����������������������������Ǥ�����������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������
���������������������������� ����������������� ���������������Ǧ
������������������Ǥ� �������������������������������������
�������Ǧ������� ���������� ��������� ���� ���������� ��������
�����������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������Ǧ

�����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ��������������������������Ǧ
���� ������ ����������� ������������� ������ǡ� �����ǣ� pertama,�
������������������������������������������������������ȋ���Ǧ



Islam Indonesia Pasca Reformasi

345

�������� ���� ������� ����������� ������ȌǤ� Kedua,� �����������
�����������������������������������������ȋ������������Ȁ�������
������ȌǤͶͳ���������������������������������������������������
������Ǧ������� ������ ������������� ������� �����Ǥ� ����� ���Ǧ
���������������� ������������� ������� ����� ����� ����������
���� ����������� ��������� ������������� ������� ������������
����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
���� ������� ���������ǡ� �����ǣ���������ǡ� ���������ǡ��������ǡ�
�����������ǤͶʹ������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
���������� ������� �������� ���������� ��������� ������������
�������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������

�������� ������ ���������� ���� ������������� ���������Ǥ� ��Ǧ
������������ ���� ���������� ���������� ��������� �����������
��������������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ������Ǧ����Ǥ� ���� ���� ����������������
������ ������������� ������� ������ ��������� ������� �����
�����ǡ�����������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������
���������Ǥ

Konteks Munculnya Pendekatan Komunikatif 
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������ ������� �������Ǥ� ����������� ������������ �������� “the 
Communicative Approach”���������������ǡ��������������Com-
municative Language Teaching� ȋ���Ȍ� ����� ��������� ���� ��Ǧ
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��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
���� ���������������������������������������� ������������
������������������������������������������ǡ������������ǡ�����
��������� �������Ǧ�������� ����������Ǥ� ������� ���� ������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
�����������������������������ǣ

���������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������Ǧ
���ǡ��������ǡ��������������������ǡ�������������ǡ��������������������
�������� ���������� ��� ���� ������������ ������ ���� �� �������������� ���
����������������������������������������ǤͶͷ
ͶͶ This was partly a response to the sorts of criticisms the prominent American lin-
guist Noam Chomsky had leveled at structural linguistic theory in his now classic 
book Syintactic Structures. Chomsky had demonstrated that the current standard 
structural theoris of language were incapable of accounting for the fundamental 
characteristic of language- the creativity and uniqueness of individual sentences. 
British applied linguists emphasized another fundamental dimention of language 
that was inadequately addressed in current approaches to language teaching at 
that time- the functional and commnunicative potential of language. They saw 
the need to focus in language teaching on communicative proϔiciency rather than 
on more mastery of structures. �����Ǥ��������������������������������Ǥǡ�Ap-
proaches and Methods in Language Teaching� ȋ��������ǣ��������������������
����������������ǡ�ͳͻͺȌǡ��Ǥ�ͶǤ�
Ͷͷ������Ǥ��������������������������������Ǥǡ�Approaches and Methods in Lang-
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����������� �������������������������ǡ� �������������� ������
��������� ������� �������� Communicative Language Teaching�
ȋ���ȌǤ
��������������������������������������������������������

�������������� ��������� ��������� ȋ���Ȍ� ����������� �����
�������������������ʹͲǤ������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ�����Ǧ
�����������������������������������������������������������
���������������ǡ� ϐ�������ǡ������������������������������������Ǧ
�������������������� ����������������������������������������
�������������� ������ ������� ������ ������������ ������� ��Ǧ
������������������Ǥ����� ������ ������������������������Ǧ
����� ������� ��������� ���������� ����������� �����������Ǧ
������ϐ��������������������������������������������������Ǧ
�������������������������ǤͶ�

D. Pembelajaran Bahasa Asing Berdasarkan Pendekatan 
Komunikatif
Prinsip Pembelajaran Bahasa Komunikatif 
������������������������������������� ���� ����� ������

�������� ������ ������� ������������� ������Ǥ� ����� ������� ���ǡ�
�������������������������������������������������������
������������ �������� ����� �������� ������������� ����� ������
����������� ���������� �������� ������� ������� ����� ���������
uage Teachingǡ��Ǥ�ͶǤ�
Ͷ������������������������������������������
������ǲ������������������Ǧ
�������������ǳ� ������������������������������������������ ȋ��ǤȌǡ�Handbook of 
Foreign Language Communication and Learning, (491-516)� ȋ������ǡ���������ǣ�
�����������������ǡ�ʹͲͲͻȌǡ��Ǥ�ͶͻͳǤ�
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Kedua,� ���������������� �������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�
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�������Ǥ� ������������� ������� ����� non-native speaker� ������
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�����������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ Ͷ�

Ketiga,� �������� ��������� ������� �������� ����� �����������
����� ����� ������ ����������������� ���������������������Ǧ
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�������������������� ������ ������������� ����� ������ ������
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��������������������������������������������������������������
������������ ������ �������� ���������ǡ� ���������� �������
���������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������
��������������������ǤͶͺ��������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ����������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
����� ������� ������� ��������� ����� ���������� ���������������
������������ǤͶͻ�
Ͷ�������������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ������������Ǧ������������������������ϐ�����ǡ�
���������������������������������������������������������������������ǡ���������
�������������������������������������������Ǧ�������Ǥ�������������ǡ Madkhal 
ila T}uruq Ta’li>m al-Lugah al-‘Arabiyah li Mudarris al-Lugah al-‘Arabiyah, �Ǥ�ͳͳǦ
ͳʹǤ
Ͷͺ����������������ǯ����ǡ�Ta‘lim al-‘Arabiyyah li Gairi al-Natiqina biha Manahijihi 
wa Asalibihi  ȋ�����ǣ�������ǡ�ͳͻͺͻȌǡ� �Ǥ�Ǥ�
Ͷͻ�������������ǡ Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan�



Islam Indonesia Pasca Reformasi

351
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��������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǧ��������������Ǥ

Kelima,������������������������� �������� ������� ������
������������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǧ
������������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������
���ǡ�������������������������������������������������������
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��������� ������� ���������� ������� �������� ����������ϐ�����ǡ�
�����������ǡ��������������������Ǥ������������������������Ǧ
������������������������������������ ���������������������Ǧ
����� ����� ���� ����������� ���������Ǥ� ����������� ���������
�������������������������������������������������������������
����������ǡ� ������ ������� ���������� ������� ��������� ��Ǧ
��������������������������������������������ǤͷͲ�
Edisi I�ȋ���Ǥ���Ǣ�������ǣ�����������������������
����ǡ�ʹͲͲȌǡ��Ǥ�ͳ͵͵Ǥ
ͷͲ�������������ǡ�Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan�
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Strategi Pembelajaran Bahasa Komunikatif
��������� ������ �������� ����������������������� �����Ǧ

����� ��������� ���������� ������ ��������ǡ� ����������ǡ� ����
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��������� �������� ���������� ������� �������� �������������

�����������������������������������ǡ��������������������Ǧ
�������� ������� �����Ǥ� ����� ����� ������ ����������ǡ� ����������
����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������
����� ��������� ������� ���������� ������� ������ ���������Ǧ
����Ǥ
����������������������������������������������������������

����� �������� �������� ��������� ������������Ǥͷʹ� �������������
������������������������������������������������������
Edisi Iǡ �Ǥ�ͳʹǤ
ͷͳ������������������������������������������������������������������Ǣ�ͳȌ����Ǧ
�������������ϐ���������������ϐ������������������������ǡ�ʹȌ��������������������
��������������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
������������ǡ�����������������������������������ǡ�͵Ȍ�������������������������Ǧ
������������������������������������������������ ����������������ǡ�Strategi 
Belajar Mengajarǡ��Ǥ�ͳͷǤ
ͷʹ������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǧ
����ȋ������ǡ������ǡ����������������ǡ���������������Ȍ�������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�Dasar-
Dasar Proses Belajar ���������ȋ���Ǥ����Ǣ��������ǣ���������������������ǡ�ʹͲͲͶȌǡ�
�Ǥ�ͳͶǤ
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����� ���������������������� ��������������� ����������
������ ������������������ ������� ����������� �������������Ǧ
����������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ����������������������������������������Ǧ
�������������������� �������������������������������������
������ ���������ǡ� ��������ǡ� ���� ���������� ����������



354

Islam Indonesia Pasca Reformasi

���������� ���������������������Ǥ� ������� ���ǡ� ���������������
������������������������������������������������������������
��������� ������ ������� ������������ǡ� �������� �����������
������Ǧ�������� ������� ���������� ������ ������ ���� ���������
����������������������������Ǥ����������������������������Ǧ
������ ������������ ���� ���������ǡ� ������ ��������� ����������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�����������������
����������������������Ǥ

Desain Silabus Komunikatif  
������������ ������������� ������� ������ ������� �������Ǧ

���� ������������ ����� ������������ ��� ������ ������������ �����
��������� ������������ ���������� ����������� ����������ǡ� ��Ǧ
�������������ǡ���������ǡ��������������ǡ������������ǡ�����������
�����������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǧ����Ǥ����������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
������������ ������������ ����������� ������ ������� ���������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǧ

������������������ ����������������������������������������Ǧ
����� ��������� �����Ǥ� �������ǡ� ��������� ������� ������� ����
������� ���������� �������� ������ ���������� ���������Ǥ������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������ǡ�������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������Ǥͷ͵
���������� ��������� ������� ����� ��������� ������ ���Ǧ

������ ������� ����� ���������� ����������� ���������� ����� ��Ǧ
ͷ͵�����������������������ǡ�The Communicative Teaching of English: Principles and 
Exercise Typology�ȋ�������ǣ��������������ǡ�ͳͻͺ͵Ȍǡ��Ǥ�ʹͶǤ



Islam Indonesia Pasca Reformasi

355

�����������Ǥ�����������������������������������������������
����� ������ ���������� ������� ������� ���� �������Ǥ� �������Ǧ
���������������������� ������������������������� ������� �����
��������� ������ ���������� �������� ������ ������ ����������
����������� ������������Ǥ� �������� ������ ����� ����� ������ ��Ǧ
��������������������ȋ����������ǡ�����������ǡ�����ReviewȌ�
��������������������������ǤͷͶ�������������������������������
������� ����� ������ ���� �������ǡ� ��������� ���� ��������� �������Ǧ
�������������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������Ǧ

���� ������������� ����� ��������� ��������������ǡ� ����������
���������������������������������������������������������
������������������������������ǡ������������ǡ���������������
��������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥͷͷ
�������� ����� ���������� ������ ������������� ������� ������

�������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ� ���������� ���������� ������������� ������ ������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
��������� ����� ���������Ǥ� ���������� ��������� ������ ������
��������������������������������������������������������
������������ �������� ���������� ������������ ����� ��������Ǥ�
��������� ������ ������������������������������ ����������
����������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ�
����������������������������������������������������������

��������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
ͷͶ�������������ǡ�ǲ����������ϐ������������������������������������������ǳ�������
������������ǡ�Membangun Universitas Menuju Peradaban Islam Modern, �Ǥ�ͺͶǤ�
ͷͷ������������ǡ�Designing Tasks for the Communicative Classroom�ȋ���������ǣ�
��������������������������ǡ�ͳͻͺͻȌǡ��Ǥ�ͳͻǤ�



356

Islam Indonesia Pasca Reformasi

��������������������������������ǡ�������������������ǡ����Ǧ
�������������ǡ�������ǡ� ��������ǡ���������������������Ǥ� ��������
���������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������������������ϐ������
�������������������ǡ������Ǣ�����������������ǡ��������������ǡ�����
����������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ
�������� ����� �������� ������� ������� �������� ��������Ǧ

�������������ǡ������������������������ �������������� ���Ǧ
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������
�������� ����� �������������� ��������� ������� ������� ������Ǧ
�����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ
�������������������������������������� ����������������Ǧ

����� ������� ������� ����� �������� ��������� �������� ������
������������������Ǧ������������������ǡ���������������������Ǧ
����� ����� �������� ����� ȋQawa‘id, Insya’ǡ�Mutala‘ah, ��� Muh}
adasah), �����������������������������ȋStructure, Writing, Read-
ing, dan Conversation). �������� ������������� ������� �������
�����������������������������������������������������������
����ǡ����������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ����������������������
�������� �������� ����� ������� ������� �������ǡ� ������� �������
����������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ



Islam Indonesia Pasca Reformasi

357

Aktivitas Komunikatif: Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
������������� ������� ������ ����� ����� �������ǡ� ������ ��Ǧ

���������������������������������������������������������Ǧ
�������� �����������Ǥ� ���������� ������������� Qawa>id ����
Structure ������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������������ϐ����
���������� ������ �������� ������� ��������Ǥ� ��������ǡ� �������
����������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������� �������
�����������Ǥ
�����������������������Insya’�����Writing ����������������

������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������� ����� ����������� ���������� �������� ������
������������ ������������� ���������� ����� ����Ǥ ����� �����
��������� ��������� ������������ ����� �������� ������� �����������
����������ǡ� ��������� ������������ ������ ������� ������Ǧ
���Ǥ������������ǡ����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������
����Ǥ�������� ���ǡ������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ ������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������ǡ����������������������
���������������������Ǥ



358

Islam Indonesia Pasca Reformasi

���������� �������������Mut{a>la’ah ���� Reading ����� ��Ǧ
�������������������������������ǡ���������������������������
������� ������� ���������ǡ� ��������� ���������� ��������
������� ������� ����� �������� ������� ������������� �������Ǧ��Ǧ
������ ������� ������ϐ������ ������� ����� ����� ���������� ������
��������������������� �����������ǡ���������������ϐ������ ������
����Ǥ������������ǡ������������������������������������������
������ �������� ��������� ������� ������ ���������� ������
����������������� ������� ��������������������������������Ǧ
�������������Ǥ�
���������� ������������� Muh{a>datsah ���� Conversation 

����� ������� ����������� �������� ����� ��������Ǥ� �����������
����� ������� ������ ������������ ������������������ ���� ����Ǧ
������� �������� �����Ǥ����������� ������� ��� ������ ���������
��������ǡ� ������� ������������������ ����������� ��������Ǧ
���� ����������� ������������������������ ������������ ��������Ǥ�
�����������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��������������������
������������������������������ǡ�����������������������
����������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
����� ��������� ����� ������������ǡ� ������������� ���������
��������� ������ ��������������������������������� ������ ���Ǧ
�����ǡ� ������������������������������� ��������������������Ǧ
���ǡ�����������ǡ������������������������������������������Ǧ
�������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������Ǧ�����������������������������
�������Ǥ
��������������������������������������������������������

��������������������������������������ǡ��������������������
�����������������ǡ�����������������������������ȋ�������Ȍ�����
�������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
���� ��������� ����������� ������ ������� ������������ ���Ǧ
�������������Ǧ������������������������������Ǥ�����������



Islam Indonesia Pasca Reformasi

359

����������������������������������������������Ǥ�����������
����� ������ ����������� ����������� �������� ������� �������
������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǧ

���Ǧ�������������ǡ���������������������������������������Ǧ
�������� ������ �������Ǥ� ������ ����������� �������� ���������
����������� ���� ����������� �������� ����� ������ ������ ����
���������� ����������� ������ ��������� ������� �����������
����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ
������ ������� ������������� ������ ������������ �������

���������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������Ǥ����������������������
������ ������������� ������� ������ �����ǡ� ���ǡ� ���� ����� ���Ǧ
����Ǥ��������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������ǡ������������������������Ǧ

����������������������������������������������ǡ������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ���������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǧ��������
������������������������Ǥ�

Evaluasi Pembelajaran
�������������������������������������������������������Ǧ

�����������������������������ǡ�������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������� ����� ���������� �������� ��Ǧ
�������� ������� ������ ���� �����Ǥͷ� ������������ ��ϐ������ ����
ͷ� ���������� ��������ǡ� ��������� ����������� ȋ���Ǥ� ����Ǣ� ������ǣ� ������� �����ǡ�



360

Islam Indonesia Pasca Reformasi

���������ǡ�������������������������������������������������
������� ������ ����������� ���������� ����� ���������� ������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������

�������������������ǡ������ ����������������������������������
����������������������������������������������������������
�������� ������������� �������� ������ ����������������������
������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�����������������ǡ����������������������������������ǡ������ǣ�
���������������������������������������������������������
������������Ǥ�
�������������������������������������������������������

�������ǣͷ� ������ ������������ ��������� �������� ���������Ǧ
���Ǥ� ������� ����� ���������� ������ ������� ������������� ���Ǧ
������� ����������������� ���� �������������� ������ ��Ǧ
����������������������������������������ǡ������������������
����� ����������� ������ �������������� �������������� ������
�������������Ǣ����������������ϐ�������������������������Ǧ
��������������������������� ��������������������������Ǣ�
������ ����������� ����������� ���� ���������� ����� ���������
���������ǡ�������������������������������������ǡ��������Ǧ
������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǣ�������
��������� ������������������Ǥ� ����������� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������� ������������� ����� ������ �������������
���������������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
���� ������� ������� ���������������ǡ������ �����������������
������������� ������ �������������Ǣ� ���� ������ �������������
ʹͲͲȌǡ��Ǥ�ͳͷͳǤ�
ͷ�����������������������������������ǡ�Strategi Pembelajaran Bahasaǡ��Ǥ�ͳͺͲǤ



Islam Indonesia Pasca Reformasi

361

������������������������Ǥ�
������� ���� ������ ������� ������� ����������� ���� �������

����� ���������� ������ ������� �������������������� ��������ǡ�
��������� ������������� ������Ǥ� ������� ��������� ����� �������
������� ������������� ������� ������ ������������ �����������
������������ ������� ��������� ����� ��������� ������������� ����
���������� ������� ������� ������������� ���� ���������� ������
��������������Ǥ�
��������� ������ ������������� ������� ������ ������������

����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ����Ǧ
�������������� ���������� ���������� ���������������� ��Ǧ
���Ǧ����������������ǡ��������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������Ǥ
������� ������ ���������������������������� ������������������

������� ����������� ������� ����� �������Ǥ� ������ ����� �������
�����������������ǡ����������������ǡ�����������������������������
����������������������Ǥ�����������ǡ����������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǧ����������������
���������ǡ� ������������������ȋvalidityȌǡ�����������ȋreliabilityȌ�
����������������ȋpracticalityȌ����Ǥ����������������������������
������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
��������Ǧ�����ȋvocabularyȌ�������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ������������������Ǧ

�����������������Ǥ������������������������ǡ� �������������� �����
���������������Ǣ������������Ǧ�����������������������������������Ǧ
�������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������������������ǡ����������������������������
���������������������������������Ǥ�����������ǡ������������������Ǧ
������������������� ����������� ����������ǡ������� ���������������



362

Islam Indonesia Pasca Reformasi

������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������Ǧ

�����������������������������������������������������������
�����������discrimination����������������������������������Ǧ
�������������������������comprehensivenessǤ����������������Ǧ
�����������������������������������ǡ��������������������������
������������easy to administrate and to score.
������� �������� ���� �������������� ����� �������� �����

���������������ǡ��������������������Language Testing������Ǧ
��������������������������������������������������ǣ�ͳȌ�validityǡ�
ʹȌ�reliabilityǡ�͵ Ȍ�scorabilityǡ�ͶȌ�economyǡ�ͷȌ administrabilityǤͷͺ���Ǧ
���������������������������������������������������������Ǧ
������� ������� ������ ���������� ����������� ������ ���� �����
����� ��������������� ����� ȋ͵Ȍ� ������������ �����ǣͳȌ� validityǡ� ʹȌ�
reliability�����͵Ȍ�practicalityǤͷͻ�
���� ����� ����� �������������� ������ �������� ������ ��������

�����Ǧ������������ ���������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
������������������������������������������������Ȃgeneral 
proϔiciency testǤ����������������������������������������������
������ ������ ��������� ���������� �������� ������ ��������
�����������������������������������������������������������Ȃ
Achievement test–ǡ� ���� ������ ��������� ���� ���������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǤͲ
�������������������������������������������������������Ǧ

����������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
ͷͺ������������ǡ�Language Testing: The Construction and Use of Foreign Language 
Tests ȋ������ǣ����������
�����������Ǥǡ�ͳͻͳȌǡ��Ǥ�͵ͺǤ�
ͷͻ�������������ǡ�Testing English as a Second Language�ȋ��������ǣ���
����
�����������������ǡ�ͳͻͻȌǡ��Ǥ�ʹͶǤ�
Ͳ�������������ǡ�Testing English as a Second Language, �Ǥ�ͶǤ�



Islam Indonesia Pasca Reformasi

363

���� ������������ ���������� ���������� ������������ �������
����� ������ ������������ ������ ������������� ������Ǥ� �������
��������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������Ǧ

����������������������������ǡ� ����������������������������
����������������������������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������ǡ���������������Ǧ
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ��������������������������������������������
���������� �������� ������ ������ ������� ������� ��������Ǧ�����ǡ�
���������� ���������������� ������� ��������Ǧ�����Ȃdiscrete 
point teachingǤ���������������������������������Ǧ��������Ǧ
��������������������Ǧ�������������������������������������������
��������� ��������������������������������� ������ �����Ǧ
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������actual and purposeful 
communication.

E. PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR BAHASA: KELEMAHAN 
DAN FAK TOR PENYEBABNYA
������������������������������������ ������� ��������ǡ� ��Ǧ

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�
����� �������������������������������������������������Ǥ���Ǧ



364

Islam Indonesia Pasca Reformasi

���������������������������������������������������Ǧ
�������������������� ������� �����ǡ� ����� ��� ����������� ���Ǧ
������ ������� ��� ����������� ����������� ���������� �������
�����Ǥ������������������ǡ�������������������� ������������Ǧ
�������������������������������������������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������
ͳ� ȋ����Ȍ� ��������� � �������������� ����� ����������������� ʹ�
ȋ���Ȍ�����������������������������������Ǥ�
�������������������������������ǡ�����������������������

������������ ���������������������� ��������������� �����
���������� ���������� �����ǡ� ���� ���� ������������ ������� ���Ǧ
������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�����������ǡ������������������������������
��������� ������ �������������� ������������ ������� ������
����� ������ ����������� ��������� ������ ������ �������� ����Ǧ
����������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������
�����ǡ����������������������������������������������������
�������������ǡ�������������� ���������Ǥ��������� ������������Ǧ
����� ���������� ������ ����� ������������ ������������� �������
�����������������������������������Ǥ
������������� �����������������������������������������Ǧ

����� �������� ������ ������ ��������� ����� ���������� ������
�������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
���������������������� ��������������������������� ������ ��Ǧ
����� ������� ��������� ������� ����������� ������ ���� �������Ǥ�
���������� ��������� ��������� ���������� �����������
����������ǡ� ���������������������� ������������������� ������
��������� ���������� ������� ��������������� �������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
����������������������������������������������������������



Islam Indonesia Pasca Reformasi

365

�������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

Budaya Struktural, Budaya Belajar, dan Lingku ngan Be lajar
���������������������������������������������������������

��� ����� ����� ������� ����������� ���� ������� �������� ��������
������� ������� ������������ ����������� ������� �������� �������
������ ��� ����� �������Ǥ� ������� ����������� ������� ����������
�����������������������������������������������������������
������������ǡ���������������������������������������������������
������� ������� ������� �������� ����� ��������� �����Ǥ� �������
����������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ������������ǡ� ��������� ����������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������ǡ� �������� ����� ���������� ������� ������� ����������
������ ����������� ���������� ������ ���������� ����� ���������
������ ������� ������ ������� ������ �������� �������� ������
������� ������������ ����� up to date� ������ ������������Ǥ�
������� ������������� ������� ���������� �������� ��������� ����
��������� ������ ����� ������������ �������� �������� �������ǡ�
��������������� �������� ������������� ������������ �������Ǧ
���������������Ǥ
���������������������������������������������������ǡ�����Ǧ

�����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ���������������������
������� ����������� ������� ����������� ��������� ������� ����Ǧ
�������ȋ��������ǡ����������ǡ����������Ȍǡ�outcomes�������������Ǧ
�����������������������������������������������������������



366

Islam Indonesia Pasca Reformasi

��������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������ǡ� ���������� ���������� ���������� ������� ������
������������������������� ����� ��������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������
�������������������� �����ǡ� ���������� ���� ������������������
������ ������������� ������� ������ ����������� �������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������Ǥ
��������������������������������������������������������

������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
������ ������� ����� �������� ����� �������� ������������ ������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������
������������������������������������������������������������
����� �������ǡ� ���������� ����������������������������� �����
����� ����� �������� ����Ǥ� ��������� ����������������� �����Ǧ
��������������� ���������������ǡ����������� ���������������
����������� �������� ������� ������ ������������ ������� �������
�������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ����������������ǡ����������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
�����������������������trial�and errorǤ������������������ǡ����Ǧ
���������� ����� ������ ������������ ����������� ������������
������ ������ ��������������� ������������� ������� �������
���������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������������������
����������Ǥ



Islam Indonesia Pasca Reformasi

367

Prosedur Monitoring dan Controlling
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