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Короткие заметки под названием «Language tip of the week» удобно 
использовать для повторения грамматики. В этих заметках содержится 
полезный материал по темам, которые студенты считают наиболее труд-
ными: правописание, грамматика, наиболее часто употребляемые соче-
тания слов и т. д. Студенты II и III курсов экономических специально-
стей имеют возможность повторить грамматический материал по теме 
«Countable/Uncountable Nouns» и «Determiners» на нескольких приме-
рах с объяснениями, и это не занимает много времени.

Пользователи Интернета могут вносить свой вклад в развитие сло-
варя посредством одной из его функций — Open Dictionary. Также до-
ступна функция словаря синонимов и антонимов. В блоге (the Macmillan 
Dictionary Blog) ежедневно появляются заметки и статьи по проблемам 
языка, особенное внимание уделяется изменениям, происходящим в ан-
глийском языке. Использование подобных словарей на занятиях по ан-
глийскому языку и при подготовке к ним поможет постоянно быть в кур-
се изменений в английском языке и появлении новых слов и значений. 
Студенты 4—5 курсов используют статьи из блога для подготовки к кон-
ференциям и дипломатическим чтениям.

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

Как известно, в рамках коммуникативного подхода грамматические 
явления изучаются не как отдельно взятые структуры, а как средства 
выражения определенных коммуникативных намерений. Грамматиче-
ская компетенция, таким образом, рассматривается как способность к 
пониманию и выражению мысли в процессе производства и распозна-
вания грамотно сформулированных фраз и предложений в соответствии 
с принципами, управляющими соединением лексических элементов в 
значимые фразы и предложения (в противовес заучиванию и воспроиз-
ведению застывших образцов).

Несмотря на то, что современный коммуникативно-функцио-
нальный подход делает основной акцент на общении, существует по-
нимание, что в основе коммуникативной компетенции лежит лингви-
стическая компетенция. Поэтому одной из важных проблем современ-
ной методики преподавания иностранного языка в неязыковом вузе яв-
ляется поиск эффективных путей, которые помогли бы решить пробле-
му снятия грамматических трудностей, возникающих при порождении 
устной и письменной речи. Существующая же методика не всегда обе-
спечивает формирование грамматических навыков и умений на необ-
ходимом уровне. 



162

Сегодня в неязыковом вузе уровень владения иностранным языком 
студентов условно можно разделить на три группы: 1) false beginners 
или псевдо-начинающие, 2) ниже среднего и 3) средний + выше сред-
него. Студентов 1 и 2 группы — подавляющие большинство, поэтому в 
вузе приходится уделять внимание совершенствованию, а порой и фор-
мированию, грамматических навыков и умений, т.е. лингвистическим 
компетенциям, которые должны были быть сформированы в школе, на 
что часов в программах не предусмотрено. Таким образом, при опреде-
лении объема изучаемого материала мы разделяем точку зрения тех ме-
тодистов, которые говорят о функционально-ситуативном принципе от-
бора грамматических структур, т.е. отборе, жестко привязанном к изуча-
емым ситуациям профессионального общения.

Если говорить о приемах наиболее эффективных при формировании 
грамматической компетенции в данных условиях, то в отечественной и 
зарубежной школах методики существует понятие индуктивного спосо-
ба формирования навыков и умений. Если обобщить существующие ин-
дуктивные приемы обучения, то их можно свести к двум: 1 — прием об-
учения путем «открытия» для псевдо-начинающих и 2 –решение- ори-
ентированный прием для студентов с уровнем ниже среднего и со сред-
ним уровнем (для студентов с уровнем выше среднего, как нам пред-
ставляется, наилучшим остается классический дедуктивный способ).

Прием обучения путем «открытий» — это прием, при котором сту-
дентам явно не представляется целевая грамматическая структура/пра-
вило. Вместо этого, студентам предъявляется контекст, в котором упо-
требляется данная структура. Студенты должны самостоятельно «от-
крыть» грамматическое правило. Плюсы данного подхода: 1) студенты 
«разгадывают грамматическую загадку», поэтому они более заинтере-
сованы; 2) студенты обычно лучше помнят такое правило, так как они 
сами его «открыли»; 3) узнав, о том, как можно «открывать» граммати-
ческие правила, студенты в будущем смогут реплицировать опыт на не-
известные им структуры. Данный прием включает 5 шагов: 1) предъяв-
ление — студенты прослушивают текст с целевой структурой; 2) запол-
нение пропусков: повторное прослушивание текста, но в этот раз сту-
денты получают скрипт аудио текста с пропусками в тех местах, где 
должна быть целевая структура; 3) «открытие» правила — студентам 
предлагается для анализа несколько мини-ситуаций, в которых целевая 
структура применена верно; 4) работа над ошибками — раздается текст 
с ошибками в изучаемой структуре для их исправления; 5) активизация 
структуры — студенты используют целевую структуру в речи (симуля-
циях, ролевых играх, мини-дискуссиях, написании письма и т. д.)

Решение-ориентированный прием фокусируется на задаче, ради ко-
торой используется целевая грамматическая структура, а не на отдель-
но взятой грамматической структуре. Таким образом, на первое место 
выходит коммуникативная задача, например, переговоры, решение про-
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блемы, собеседование и т. д. Преимущество данного приема состоит в 
том, что обучение приближается к общению в реальной жизни, а не про-
сто является выполнением грамматических упражнений. Главное — бе-
глость речи, а правильность отрабатывается на последующих этапах.

Основной целью использования данного приема является создание 
коммуникативной ситуации, в которую органично можно вписать целе-
вую грамматическую структуру. Подобное занятие включает 6 этапов: 
1) выбор коммуникативной цели (чему студенты должны научиться (на-
пример, вести переговоры)); 2) определение необходимых навыков: ка-
кие грамматические структуры и лексические единицы понадобятся сту-
дентам; 3) представление урока — четкое объяснение цели урока, пред-
ставление/повторение необходимых языковых единиц/структур; 4) за-
нятие — студенты решают поставленную задачу; 5) самооценка: студен-
ты в группах оценивают достигнутые результаты и языковые средства, 
которые они использовали; 6) фокус на целевых структурах: студенты 
тренируются в использовании целевых грамматических структур, а пре-
подаватель дает оценку и корректирует.

Исходя из личного опыта, описанные выше приемы при должной 
мотивации являются весьма эффективными при формировании грам-
матической компетенции в рамках профессионально ориентированно-
го обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ТЭРМІНАГРАФІІ

Праконіна В. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У спецыяльнай лексіцы эканомікі выразна адлюстроўваюцца ўсе 
змены, якія адбываюцца ў соцыуме на пэўным этапе. Узнікненне, 
развіццё і запатрабаванасць новых відаў чалавечай дзейнасці 
ў эканоміцы (лагістыка, менеджмент, маркетынг) выклікаюць 
з’яўленне ў мове новых тэрмінаў. Інтэнсіўнае развіццё беларускай 
эканамічнай тэрмінаграфіі выклікана ўзмацненнем інтэграцыйных 
працэсаў у свеце. Ва ўмовах міжнароднага супрацоўніцтва актуаль-
ным з’яўляецца ўпарадкаванне тэрміналогіі беларускай мовы, а так-
сама міжнародная сістэматызацыя і ўнармаванне тэрмінагалін роз-
ных навук.

На падставе вывучэння даведнікаў у гісторыі беларускай 
эканамічнай тэрмінаграфіі можна вылучыць 3 этапы: першая палова 
ХХ ст., канец ХХ ст., пачатак ХХІ ст. Варта адзначыць, што этап у на-
шым даследаванні — гэта стадыя ў развіцці беларускай эканамічнай 
тэрмінаграфіі, адрэзак часу, на працягу якога выданне беларускіх 
слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі абумоўлена сваімі мэтамі і задачамі 
і выклікана ўплывам як экстралінгвістычных, так і інтралінгвістычных 
фактараў.


