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von Zeit zu Zeit die Texte der Lernenden kopieren und sie zu einem 

späteren Zeitpunkt erneut wieder ausgeben. Dann wird besprochen, was seit 

dieser Zeit im Unterricht gelernt wurde, und die Lernenden können ihre 

eigenen Texte mit diesem Mehrwissen bearbeiten oder erneut schreiben. 

Denn das „Lernen funktioniert in Spiralen, einen geraden Weg zum Ziel 

gibt es nicht“ [1, S. 48]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В 70-80 годы XX века в области преподавания иностранных языков 

произошла методическая «перестройка», в ходе которой традиционные 

методы обучения начали сдавать свои позиции, уступая место 

коммуникативному подходу. Данная смена направлений была 

продиктована объективными причинами, а именно необходимостью 

использования иностранного языка в разных сферах жизни 

непосредственно в его основной функции, т.е. в качестве средства 

общения.  

Акцент, характерный для грамматико-переводного метода, 

сместился с грамматики на освоение лексики и соответственно, как 

результат, на говорение. Таким образом, в новом формате на работу  

над грамматикой стало отводиться гораздо меньше времени, при том 

что она была и остается основой функционирования языка. В связи  

с этим, особый интерес представляет реализация рассматриваемого 

метода в процессе обучения грамматическим явлениям. С течением 

времени выкристаллизовался ряд основных принципов, характерных 

для коммуникативной грамматики. Среди них можно отметить 

следующие: 

– введение материала осуществляется на базе текстового 

фрагмента или текста; 

Для понимания грамматической структуры в ее коммуникативной 

функции недостаточно провести анализ на словесном уровне или на 

уровне предложения. Основой должны становиться текстовые 
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высказывания, в которых четко прослеживается цель использования 

данной грамматической структуры. 

– привлечение контрастивной лингвистики (учет опыта 

изучения родного языка); 

Психолингвистические исследования подтвердили, что изучение 

иностранного языка осуществляется на фоне родного [2, с. 49].  

В соответствии с этим при обучении грамматике изучаемого языка 

следует прибегать к стратегиям, которые успешно применялись уже при 

освоении родного языка, анализ и овладение грамматикой которого, 

однако, служит в первую очередь для осознания грамматических 

явлений и их систематизации. Носитель языка, не обладая фоновыми 

теоретическими знаниями, и только опираясь на свой «языковой 

инстинкт», может образовать грамматическую структуру и применить 

ее в нужном контексте. Человек же изучающий иностранный язык  

не обладает этой грамматической компетенцией, развитие которой 

может быть достигнуто лишь на занятии по иностранному языку  

с использованием стратегий изучения грамматики родного языка. 

– грамматика выступает в роли инструмента коммуникации; 

В рамках рассматриваемого направления грамматика 

воспринимается как инструмент языковой деятельности, соответственно 

здесь осуществляется обучение не только грамматическим формам, но и 

их коммуникативной функции. 

– обучающиеся говорят и действуют на занятии в том или 

ином контексте, выступая в роли самих себя, а не в роли героев 

учебника; 

Непосредственной целью занятия по грамматике считается  

не изучение правильных форм, а «использование этих средств 

обучающимся адекватно ситуации и интенции» [1, с. 4]. 

– мотивация при изучении грамматики; 

Целесообразно применение мотивирующих методов работы, 

привлечение игровых видов деятельности, аутентичных текстов и 

контекстов, которые соответствуют интересам и потребностям целевой 

аудитории. 

– применение визуальных опор;  

Еще одним принципом коммуникативного занятия по грамматике 

является активное использование наглядных опор при введении, 

структурировании и закреплении грамматических явлений (напр.: 

таблиц; схем; плакатов; геометрических фигур, соответствующих 

определенным членам предложения и т.д.), эффективность  

от применения которых будет повышаться в том случае, если 
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обучающиеся будут участвовать в их создании с помощью 

преподавателя или самостоятельно.  

– стратегиям обучения посвящается отдельное занятие. 

Что представляет собой коммуникативная грамматика и какие цели 

она преследует более подробно отображает следующая таблица. 

Традиционная грамматика Коммуникативная грамматика 

опирается в большинстве случаев 

на специально созданные примеры 

строится на аутентичной 

коммуникации 

берет за основу отдельные слова и 

предложения 

отталкивается от целых текстов 

выдвигает на первый план 

языковую форму 

делает акцент на говорение и тем 

самым на выбор соответствующих 

ситуации языковых средств 

идет от выражения к содержанию идет от содержания к выражению 

идет от формы к функции идет от функции к форме 

исследует формальные признаки 

(например, флексию) 

изучает функциональные признаки 

(например, отсутствие производителя 

действия в пассиве) 

видит свою задачу в лучшем 

понимании грамматики 

нацелена на лучшее понимание 

коммуникации / содержания 

преследует своей целью построение 

грамматически правильных 

предложений 

своей целью видит адекватную 

ситуации коммуникацию 

обладает нормативным 

потенциалом 

обладает критическим в языковом 

отношении потенциалом  

В соответствии с изложенными выше принципами занятие, 

посвященное обучению грамматике, может иметь, к примеру, 

следующую структуру, состоящую из 5 этапов: 

1. вводные упражнения (активация фоновых знаний); 

2. презентация модели текста, который содержит новое 

грамматическое явление и который в дальнейшем должен быть 

реконструирован; 

3. обучающиеся создают собственные аналогичные тексты; 

4. обучающиеся обмениваются созданными ими на занятии 

текстами с целью ознакомления и корректировки; 

5. грамматические структуры закрепляются с помощью других 

видов заданий.  

Необходимо отметить, что это только один из вариантов обучения 

грамматическим явлениям с учетом коммуникативного подхода. Кроме 

того, представляется, что структура занятия на разных уровнях 

обучения языку по объективным причинам будет разниться. 



 113 

В заключение стоит подчеркнуть, что, несмотря на все 

преимущества рассматриваемого подхода, нельзя забывать  

об имеющихся плюсах так называемых традиционных методов.  

А сочетание разных методик позволит, в свою очередь, придать 

коммуникации на иностранном языке более корректную форму.  
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TEACHING ENGLISH THROUGH VIDEO FILMS 

The main aim of a teacher of English is to help his / her students  

to communicate fluently in this language. There are various ways how to 

create stimulating situations for effective interaction in the classroom. One of 

them is employing video, which presents excellent possibilities for teaching 

foreign languages. 

Video films in language teaching have a lot of advantages. A major 

advantage of using video records in class is their encouragement of oral 

fluency. Various kinds of activities that enhance all language skills can be 

successfully performed with their help. Listening, speaking, writing and even 

reading tasks can be offered to students after watching a film. 

A teacher can choose video films according to his students’ level of 

language ability and offer limitless exercises that will help to work with the 

lexical material of the lesson. Even if comprehension is limited, students are 

still enthusiastic about video presentations. But nevertheless the material 

should be motivating in order to create a climate for successful learning.  

Another advantage of using video recorders in class is the controlled 

presentation of a video film: the teacher or learner can stop and replay video 

sequences, freeze the action and turn down the sound of the video clip. With 

almost any video film learners can be asked to speculate on what will happen 

next and interpret what they can see. Students can be asked to derive the 

meaning of the sequence without sound by just observing arm movements 

and facial expression of the film characters. Very often gestures and mime 

can say more than words. For language learners the ability to recognize, 

understand and use these features of the target language is an integral part of 

achieving communicative fluency. 


