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преподавания грамматики требует не только усвоение определенных грам-
матических форм, но прежде всего их коммуникативных функций. Грамма-
тика представляет собой скорее инструмент языковой деятельности.

Для того чтобы воспринять ту или иную грамматическую структуру 
вовсе недостаточно ее анализа на уровне слова или предложения. Для 
этого необходимо рассматривать их в определенном контексте, позволя-
ющем понять коммуникативную нагрузку, которую несет данная грам-
матическая структура.

Говорение и все речевые действия студентов осуществляются в опре-
деленном контексте, а не выступаютпросто в качестве персонажей учеб-
ного пособия, поэтому задача преподавателя — научить их реализации 
своих языковых намерений в соответствующей грамматической форме, 
концентрируясь при этом не только на грамматической форме, но и на 
содержательной стороне высказывания.

Доказано, что грамматические структуры гораздо лучше усваивают-
сяпри использованииразличных форм их визуализации. При этом мож-
но использовать как индуктивный,так и дедуктивный метод презента-
ции материала. Современная методика отдает преимущество индуктив-
ному методу, при котором студенты самостоятельно постигают комму-
никативную функцию определенных грамматических структур, в отли-
чие от дедуктивной методики, когда преподаватель заранее предлага-
ет те или иные правила, иллюстрируя их множеством примеров. Сту-
дентам необходимо научиться анализировать предлагаемые структуры 
с формально-языковой точки зрения.

Современная концепция преподавания грамматики основана на том 
очевидном факте, что человеческое общение представляет собой не про-
стой обмен информации. Каждый из собеседников стремится не только 
донести либо узнать необходимую информацию, но и привносит в про-
цесс общения свое эмоционально-оценочное отношение.

 С точки зрения лингвистики, прагматико-лингвистический подход 
к преподаванию грамматики — это основа коммуникативной граммати-
ки, но в тоже время не теряет своей актуальности при этом и так назы-
ваемый «системный» подход. При этом преподаватель не просто пере-
дает свои знания студенту, а выполняет скорее функцию помощника в 
учебном процессе.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИКИ 
НА ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

Коммуникативный подход в преподавании иностранного языка сме-
стил акценты с грамматики как набора структурных элементов языка 
на грамматику как на систему вспомогательных средств, необходимых 
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учащемуся для правильной организации чтения, письма, понимания 
услышанного и говорения. Иными словами, сама грамматика не явля-
ется целью обучения. В отличие от лингвистической грамматики, ком-
муникативная грамматика не стремится к полному описанию и объясне-
нию языковой системы, а подает избирательно лишь те части, правила 
языковой системы, которые могут использоваться для достижения опре-
деленной коммуникативной цели.

Существуют три насущные проблемы в преподавании грамматики 
иностранного языка: сосуществование и одновременное функциони-
рование грамматических понятий в различных лингвистических моде-
лях (Subjekt/Nominativergänzung/Subjektergänzung); негативный эффект 
грамматико-переводческого метода преподавания иностранного языка 
на мотивацию изучения грамматики учащимися; вопрос избирательно-
сти грамматических структур в обучении говорению на иностранном 
языке. В связи с этим целесообразно подчеркнуть следующие аспекты 
изучения грамматики, которым необходимо отводить место на занятии 
по иностранному языку:

а) содержательное и визуальное отображение грамматических пра-
вил, стимулирующее их запоминание с последующим правильным упо-
треблением;

б) ситуативная привязка грамматических конструкций на стадии их 
введения и семантизации;

в) разнообразие видов упражнений, направленное на тренировку 
грамматических аспектов в различных коммуникативных ситуациях;

г) унификация грамматических понятий в рамках изучения ино-
странного языка в одной группе;

д) индуктивная подача грамматики, при которой возможно выведе-
ние самими учащимися грамматических правил из набора представлен-
ных частных случаев.

Остановимся подробно на возможности визуализации грамма-
тики. Визуализация грамматических конструкций в учебниках воз-
можна при помощи целого ряда средств, как например, графические 
средства (величина и цвет шрифта), абстрактных символов, передаю-
щих содержание определенной грамматической категории (субъект, 
предикат, объект);визуальной метафоры (передача содержания грам-
матической конструкции при помощи визуального образа). Так, на-
пример, принцип формального отсоединения в немецких глаголах с 
отделяемой приставкой может быть визуально отображен при помо-
щи образа ножниц, перерезающих глагол как целостную единицу на 
две части (см. рисунок). С перспективы психологии обучения визу-
ализация грамматических конструкций способствует их наилучше-
му запоминанию, поскольку наполняет абстрактную схему конкрет-
ным образным содержанием, которое осваивается правым полуша-
рием мозга.



Ситуативная привязка грамматических 
конструкций на стадии введения и семан-
тизации способствует локализации данных 
конструкций в определенную коммуника-
тивную сферу их употребления.

На данной стадии так же целесообразна 
визуализация. Так, например, введение кон-
струкций, используемых в официальном 
стиле коммуникации, может сопровождать-
ся фотографиями, картинками, карикатура-
ми, изображающими деловые переговоры 
и т. п.

Визуальная поддержка в процессе изучения грамматики возмож-
на также и на стадии тренировки и систематизации. Так, разнообра-
зие грамматических упражнения с использованием образного визуаль-
ного материала (картинки, карты, карикатуры) не только способствует 
наилучшему его усвоению, но и выполняет мотивационную функцию в 
процессе обучения грамматике. Например, используя карту города, воз-
можно изучение пространственных конструкций, предлогов с простран-
ственным значением, а также лексических средств, называющих город-
ские объекты, транспортные средства и др.

 
 
 


