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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

РОЛЬ ИНДУКТИВНОГО И ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДОВ
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ

Ахраменко Л. С., преподаватель, Белоусова Е. О., преподаватель

Основанием классификации методов обучения на индуктивные и дедуктивные являет-
ся логический аспект, поэтому данные методы направлены на достижение не только практиче-
ских целей (как и репродуктивные методы обучения), но, в первую очередь, развивающих це-
лей, т. е развитие способности к умозаключению, обобщению, анализу, систематизации, раз-
витие абстрактного, познавательного, критического мышления. Посредством индуктивных и 
дедуктивных методов обучения (которые, по сути, являются проблемными методами) реали-
зуется главный принцип обучения — принцип сознательности. Ни один другой метод не мо-
жет научить студентов разбираться в фактах, вникать в их сущность, распознавать связи меж-
ду ними, вскрывать внутренние закономерности, анализировать частные случаи правил, тео-
рий, как рассматриваемые нами методы.

В обучении грамматике на этапе первичного усвоения материала используется преиму-
щественно дедуктивный метод обучения (от общего к частному, т. е изложение правила, тео-
рии, а затем анализ частных примеров этого правила и применение теории на практике). Вы-
бор этого метода на начальном этапе усвоения материала объясняется отсутствием времени 
для использования индуктивного метода (индуктивный метод предполагает поиск и самостоя-
тельное формулирование теоретических положений, правил на основании конкретных фактов, 
примеров, опытов, что стимулирует познавательную активность учащихся, но в этой связи яв-
ляется трудоемким, а значит требует больше времени). К тому же, многие студенты не распо-
лагают научным аппаратом грамматической терминологии, поэтому самостоятельное форму-
лирование теоретического правила является на этом этапе бесполезным. Чаще всего индуктив-
ный метод используется на этапе закрепления материала совместно с дедуктивным методом.

Таким образом, дедуктивный метод обучения способствует выведению частных и кон-
кретных знаний из более обобщенных грамматических теорий и концепций, связи теории с 
практикой, развитию самостоятельного мышления, анализу, сравнения. Индуктивный метод 
обучения способствует развитию абстрактного мышления, свободному оперированию катего-
риальным аппаратом грамматики (что реализует принцип научности), способности к умоза-
ключению, логическим выводам, систематизации.

Использование упражнений, связанных с такими логическими операциями, как анализ, 
синтез, сравнение, индукция, дедукция должны быть, на наш взгляд, первоначальными при про-
хождении любой грамматической темы, т. е должны использоваться перед коммуникативными 
упражнениями (которые также должны носить проблемный характер, а не представлять собой 
подстановку и имитацию, т. е несознательную репродукцию, готовых конструкций в речи), так 
как переход от теории к практике возможен только при реализации принципа сознательности.

К ВОПРОСУ ОБ АУТЕНТИЧНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Белоусова Е. О., преподаватель, Ахраменко Л. С., преподаватель

«Аутентичное обучение», зародившееся на Западе и до сих пор широко использующееся 
в педагогической практике, позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осмысленно гене-
рировать новые идеи в контексте задач современности, создавая проекты, имеющие приклад-
ную ценность.

Ключевыми характеристиками аутентичного обучения являются: актуальность задач, их 
соответствие увлечениям и интересам учащихся; вовлечение учащихся в исследовательские 
инициативы; междисциплинарный характер заданий; тесная связь с реальностью; неисчерпае-
мость учебных ресурсов; оценка результатов деятельности производится не только преподава-
телем, задействуются сами учащиеся и внешние эксперты.
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В методике обучения иностранным языкам под «аутентичностью» традиционно понима-
ется качество языкового и речевого материала, которое обеспечивает реализацию речевого об-
щения в естественных условиях современной жизни. Данный термин также определяет одно 
из важнейших методических условий для формирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции.

Аутентичные материалы не ограничиваются созданными носителями языка для носите-
лей же, как то: художественные произведения, газеты, журналы, тематические блоги, подка-
сты, рекламные материалы, объявления. В современной методике обучения иностранным язы-
кам допускается применение на занятиях текстов, специально созданных или переработанных 
методистами ориентируясь на изучающих язык. В зарубежных исследованиях по теме можно 
встретить следующие термины для обозначения текстов такого рода: 

— полуаутентичные тексты (semi-authentic texts), т. е. основанные на оригинальном ма-
териале, но лексически или синтаксически адаптированные для программы обучения;

— слегка отредактированные аутентичные тексты (roughly-tuned authentic texts), в кото-
рых уровень грамматического материала слегка превышает имеющийся у учащихся уровень;

— тексты, выглядящие аутентичными (authentic-looking texts);
— учебно-аутентичные тексты (learner authentic texts). 
Существование таких категорий и в зарубежной традиции доказывают то, что аутентич-

ность материала и его методическая обработка не являются взаимоисключающими при усло-
вии сохранения текстом свойств аутентичного материала. К наиболее значимым можно отне-
сти такие характеристики как связность, информативность и эмоциональная окрашенность; 
использование аутентичной лексики, фразеологии и грамматических структур; адекватность 
языковых средств предлагаемой ситуации, естественность этой ситуации, отражение особен-
ностей мировоззрения и ментальности носителей языка; учет интересов и потребностей пред-
полагаемого читателя, а также аутентичность применения материалов на занятии. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ

Василевич Н. И., старший преподаватель, Тамарина А. С., старший преподаватель

Эссе дает вам возможность показать насколько эффективно вы можете организовать и 
сформулировать ваши мысли по определенному вопросу, выразить вашу точку зрения, пред-
ставить ваши идеи логично и четко. Как правило, эссе ограничивается определенным объемом 
и хорошо написанное эссе может состоять из 300-400 слов. Поэтому, обратите внимание на то, 
что аккуратный, легко читаемый почерк имеет значение. Кроме того, если вы делаете исправ-
ления, что допустимо, делайте это аккуратно. Предполагается, что ваше эссе будет представ-
лять собой хорошо организованное и легко читаемое сочинение, которое содержит выдержан-
ную аргументацию, подтвержденную реальными примерами.

 Шаг 1. Генерализация идей. Знаю и понимаю, о чем пишу.
Вам следует рассмотреть тему эссе с разных сторон и выяснить для себя, что вы знае-

те по данной теме. Если тема эссе предполагает обсудить воп-рос с точки зрения за и против, 
решите, какую сторону вы поддерживаете. Попытайтесь припомнить всю известную вам ин-
формацию из того, что вы прочитали или информацию из личного опыта, соотносимую с те-
мой эссе. 

Совет: запишите, что приходит в голову при рассмотрении темы. Перечитайте и вырази-
те основную мысль в одном предложении. Важным аспектом этого шага является полное по-
нимание того, о чем вы собираетесь писать.

 Шаг 2. Организация идей. План.
 Приведите в соответствие то, что вы записали. Просмотрите все записанные вами сооб-

ражения, уберите лишние, не имеющие отношение к тезису, который вы сформулировали. Ре-
шите, в каком порядке вы представите имеющиеся идеи. Если вы обсуждаете две стороны во-
проса, коснитесь тезиса, который вы не поддерживаете и сконцентрируйтесь на стороне, кото-
рую вы обсудите основательно. Теперь обдумайте примеры, поддерживающие ваш тезис. Это 
могут быть 2—3 эпизода из истории, литературы, последних новостей, случаи из вашей жиз-
ни. Хорошо, если эти примеры будут живыми и яркими. Приводя примеры, дайте доказатель-
ство значимости и убедительности вашего аргумента. Не ограничивайтесь только примером. 


