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ли бы не только помочь студенту с любым стилем полностью освоить 
материал, но и развить его возможности. 

Выделяется интегральный когнитивный стиль «дифференциаль-
ность — интегральность», который связан с индивидуальными способ-
ностями понимания учебного материала.

Когнитивный стиль «дифференциальность — интегральность» 
представлен тремя параметрами: 1) обобщенность, то есть высокая — 
низкая степень понятия обобщения (теоретичность); 2) эмоциональная 
насыщенность; 3) активность, то есть способность воспринимать окру-
жающее в динамике (действенность). При этом на полюсе «интеграль-
ность» студент воспринимает ситуацию целостно, как единый образ, 
единое понятие и действие. На полюсе «дифференцированность» ситу-
ация воспринимается расчленено, фрагментарно, конкретно. 

Для студентов с интегральными стилями эффективна опора на техно-
логии обучения, построенные по принципу восхождения от абстрактно-
го к конкретному, от общего к частному. Для студентов дифференциаль-
ных стилей обучение должно строиться, наоборот, от частного к общему.

У студентов с теоретическими стилями обучение должно быть на-
правлено на обобщенное, логико-формализованное освоение материала 
либо на основе его целостного познания, либо на основе ступенчатого, 
последовательного познания. 

Для студентов с деятельностными стилями необходимо строить обу-
чение с опорой на собственную познавательную активность с использо-
ванием дискуссий, работы в парах. 

Для студентов с эмоциональными стилями необходима эмоционально-
насыщенная форма подачи материала, привлечение образных моделей, 
сюжетных задач, которые активизируют оперирование чувственными 
представлениями. 

Преподаватель должен знать свой когнитивный стиль, чтобы осо-
знать весь спектр трудностей, которые могут быть с этим связаны — 
когнитивный диссонанс определенными студентами, свойственные 
приемы объяснения и их ограниченность. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Турло В. П., Морева Л. А., Белорусский государственный университет

При овладении иностранным языком грамматические явления и спо-
собы их функционирования являются для обучающихся новыми. Кроме 
того, разные пути обучения грамматике (в родном языке: от практики к 
ее осознанию и совершенствованию; в иностранном языке: от осозна-
ния новых языковых явлений к их реализации в речевой практике) тре-
буют четкого определения ее места в обучении иностранным языкам. 
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Развитие автоматизированного умения выражать свои мысли в уст-
ной речи связано с овладением определенным набором речевых стере-
отипов и содержащихся в них грамматических структур. Такая подача 
грамматики при обучении устной речи имеет свое преимущество: грам-
матические явления выступают «в действии». Обучение должно опи-
раться на грамматические описания и правила. Важно только, чтобы 
они формулировались как функциональные, как правила «речевого по-
ведения». 

Восприятие текста предполагает со стороны читающего умение опо-
знать на основе формальных признаков грамматическую форму и со-
отнести ее с определенным значением. Для этого необходимо овладеть 
правилами узнавания и различения грамматических форм, что без осо-
знания соответствующих явлений невозможно. 

Однако при описании грамматических явлений следует представ-
лять не столько статическую языковую систему, сколько систему функ-
циональную. 

При определении путей обучения грамматике следует прежде все-
го исходить из ее внутренних фундаментальных свойств, вытекающих 
из ее информационной природы. Как известно, грамматическая катего-
рия как определяющая характеристика любого грамматического явле-
ния образуется противопоставлением форм. В грамматике значимость 
формы, ее категориальная отнесенность возникают только благодаря 
противопоставлениям (например, определенность-неопределенность, 
единственное-множественное и т. п.). Минимальным необходимым 
условием противопоставления, образования грамматической оппози-
ции является наличие не менее двух форм в составе данной категории. 
Это основополагающее свойство грамматических категорий должно 
быть отражено в обучении независимо от того, на какой аспект овла-
дения речью обучение направлено. Так, нельзя описывать форму толь-
ко множественного числа, не говоря о противопоставленной ей форме 
единственного числа, так как при обособленной репрезентации форм 
невозможно продемонстрировать дифференциальный признак числа и, 
что не менее важно, нельзя провести соответствующие упражнения, без 
которых невозможны формирование навыка и выработка надежных ав-
томатизмов.

Грамматические упражнения должны иметь коммуникативную зна-
чимость. Под коммуникативными упражнениями следует понимать та-
кие ситуативно окрашенные упражнения, которые воспроизводят ре-
альные условия общения, содержат побуждение к разговору, служат для 
выражения собственных мыслей в пределах освоенного лексического и 
грамматического материала. Ситуативные упражнения создают благо-
приятные условия не только для формирования навыков владения грам-
матическим материалом, но и для непроизвольного запоминания грам-
матических явлений.
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По поводу использования грамматических понятий в обучении су-
ществуют различные мнения. Поскольку введение понятий связано с от-
носительно сложными аналитическими операциями и с введением соот-
ветствующей терминологии, иногда проявляется стремление обойтись в 
обучении без того или иного грамматического понятия за счет увеличе-
ния имитативных и интуитивных приемов обучения. Хотя общее стрем-
ление избавить курс от сложностей терминологии и неизбежной апел-
ляции к теории следует признать оправданным, нельзя не учитывать той 
очевидной пользы, которую приносит усвоение понятий за счет содер-
жащегося в них обобщения: оно может существенно облегчить процесс 
овладения языковыми явлениями. Важно при этом, чтобы отбор поня-
тий для обучения ограничивался их практической значимостью. 

Говоря о месте грамматики в обучении иностранному языку, следу-
ет указать и на часто недооцениваемую роль грамматики в достижении 
образовательных целей обучения. Овладение грамматикой способству-
ет развитию у обучающихся аналитических способностей и развивает у 
них умения в области формальной логики.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИГРОТЕХНИКИ И ИГРА КАК ПРИЕМЫ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Цвирко Е. И., Белорусский государственный университет

Современное развитие образования в условиях глобализации и но-
вых технологий позволяет человеку учиться в течение всей жизни, при-
общаясь к знаниям как в образовательных учреждениях, так и при помо-
щи электронных сетей. Сегодня уже видно, что в условиях жесткой кон-
куренции высококвалифицированный персонал превращается в реаль-
ный капитал, обеспечивающий успех любого бизнеса. Глобальная тен-
денция гуманизации образования, трансформации в производственной 
и социальной сферах жизнедеятельности общества ставят перед обра-
зовательной системой новые задачи. Акцент делается на развитие по-
знавательного интереса, формирование разносторонней и полноценной 
личности, на что необходимо затратить гораздо больше сил и умений, 
чем просто на формирование знаний, умений и навыков. Сегодня специ-
алист должен уметь анализировать материал и заключать выводы, при-
менять ранее приобретенные знания в реальных условиях и выдвигать 
новые гипотезы, оценивать информацию на ее достоверность и изучать 
новые точки зрения. В связи с этим приобретает актуальность так назы-
ваемый интегрированный подход к конструированию содержания обу-
чения и организации учебного процесса.

В настоящее время формирование иноязычной деятельности также 
приобретает особую значимость и иной характер, а основная цель дея-
тельности преподавателя фокусируется на организации познавательной 


