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О РОЛИ ГРАММАТИКИ В ПРАКТИЧЕСКОМ ОВЛАДЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Романович Р. Г., Денисова Г. Г., Чернецкая Н. И., Белорусский государственный уни-
верситет

В современном обществе роль иностранного языка как средства общения постоян-
но возрастает. В контексте модернизации системы высшего образования перед выпуск-
никами высших учебных заведений ставится задача практически свободного владения 
устной и письменной иноязычной речью. Речь идет не просто о знании языка, а об уме-
нии использовать его в реальном общении. Бесспорно, что коммуникация возможна 
лишь при наличии языковой компетенции, основу которой составляют грамматические 
навыки и умения. Главная цель обучения грамматике заключается в том, чтобы дать 
учащимся возможность осуществить свои коммуникативные цели. В связи с этим про-
блема методов в обучении грамматической стороне речи представляется одной из наи-
более актуальных.

В обучении иноязычному говорению грамматика занимает важное место, это сво-
его рода каркас, на котором базируется лексика. Обучение грамматике и правильно-
му оформлению высказывания, а также распознавание грамматических форм в речи и 
письме происходит посредством формирования грамматических навыков. Полноцен-
ная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматики.

Нет сомнения, что знание грамматических правил необходимо для успешного вла-
дения языком. Но неизменный вопрос последних лет — должны ли мы обучать пра-
вилам в упражнениях или лучше учащимся интуитивно осваивать грамматику в про-
цессе коммуникативной деятельности, вместо того чтобы изучать ее через специаль-
ные упражнения, направленные на усвоение того или иного правила. В связи с этим 
ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении многих лет предметом 
столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика. Грамматика понима-
лась по-разному, она играла и продолжает играть неодинаковую роль при обучении 
иностранным языкам.

Как показывает исторический опыт, с одной стороны, попытки отказа от какой-либо 
грамматики, а с другой стороны, преувеличение ее роли в учебном процессе, отрица-
тельно сказываются на результатах практического овладения языком.

На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков ком-
муникативное обучение в том или ином его воплощении является самым распростра-
ненным.

Коммуникативное обучение появилось в то время, когда требовались серьезные из-
менения в парадигме обучения английскому языку. Традиционные методики не отвеча-
ли потребностям взрослого населения Европы. Коммуникативное обучение оказалось 
привлекательным для тех, кто искал более гуманистический подход в преподавании, та-
кой, при котором процесс живой коммуникации получал приоритет. Коммуникативное 
обучение быстро стало общепринятым.

Коммуникативная методика — это, прежде всего, прагматический подход к изуче-
нию иностранного языка. Она в определенной мере жертвует фундаментальностью зна-
ний для того, чтобы в более короткие сроки подготовить студента к использованию ино-
странного языка в жизни.

Стремление к чрезмерному сокращению роли грамматики привело к значительному 
увеличению количества ошибок в речи учащихся. Недостаточный уровень грамматиче-
ских навыков становится непреодолимым барьером на пути формирования не только 
языковой, но и речевой и социокультурной компетенции. 

Сейчас, когда первая волна энтузиазма прошла, некоторые из аспектов коммуника-
тивного обучения рассматриваются более критично.

Среди наиболее часто обсуждаемых вопросов — может ли коммуникативное обуче-
ние применяться на всех этапах обучения; требует ли оно полного отказа от граммати-
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ческого учебного плана или только его пересмотра и адаптации; насколько оно подхо-
дит для преподавателей, не являющихся носителями языка; и как оно может использо-
ваться в случае, если студентам предстоит пройти грамматико-ориентированный тест.

Преподаватели часто придерживаются традиционного метода обучения граммати-
ке. Работа над грамматической стороной языка ограничивается чтением правила, тре-
нировкой в предложениях (с опорой или без опоры на таблицы/схемы). В отсутствии 
реальной коммуникации на уроках иностранного языка у студентов появляются труд-
ности в выражении своих мыслей.

Коммуникативная методика предлагает нам другой подход в обучении граммати-
ке. Коммуникативная методика преподавания грамматики направлена на приобретение 
коммуникативных навыков. Она учит студентов выражать свои мысли и эмоции, ис-
пользуя грамматические структуры. При этом учебный процесс должен быть организо-
ван таким образом, чтобы учащиеся как можно точнее имитировали условия реального 
языкового общения. Коммуникативно-ориентированные задания для отработки грам-
матических правил вызывают интерес учащихся и привлекают к активному участию в 
их выполнении.

Сравнение коммуникативного и структурно ориентированного подходов к обуче-
нию иностранного языка показывает, что оба метода имеют свои преимущества и недо-
статки. Коммуникативное обучение позволяет учащимся строить спонтанное иноязыч-
ное высказывание, но не гарантирует грамматическую правильность речи. Структур-
но ориентированный подход, в свою очередь, ставит в центр процесса обучения грам-
матические правила, но учащиеся не способны спонтанно использовать иностранный 
язык. И только грамотное сочетание различных методик приведет к конечному резуль-
тату, так как полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грам-
матической основы.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ — РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Сасим Т. В., Тихонович В. С., Белорусский государственный университет

Инициатива в процессе обучения, безусловно, принадлежит преподавателю, но это 
не значит, что инициатива и сознательность обучения не играют большой роли в обу-
чении. Преподавание — процесс двусторонний, и, чтобы повысить его эффективность, 
преподаватель должен постоянно аппелировать к сознательности, интересу и способ-
ностям учащихся. А именно этой цели и служит правильно организованная внеаудитор-
ная домашняя работа. 

Домашняя, внеаудиторная работа находится в тесной связи с аудиторной работой, 
дополняет ее, обеспечивает ее эффективность. Более того, аудиторное занятие не может 
быть полноценным, если домашнее задание не сыграло в нем своей роли, не установи-
ли связи между отдельными звеньями учебной работы, не выявило степени активности 
и заинтересованности учащихся.

При всем разнообразии видов внеаудиторной работы есть некоторые общие требо-
вания, которые можно предъявить к любому внеаудиторному заданию.

Первое требование такого рода — соблюдение принципа соотнесенности предпо-
лагаемого домашнего задания с аудиторной работой или с конкретным аудиторным за-
данием.

Вторым требованием, относящимся ко всем видам домашнего задания, является до-
статочность их формулировки. Как известно, всякое задание, как аудиторное, так вне-
аудиторное, должно включать в себя четкую установочную часть. Очевидно, что в за-
даниях для самостоятельной работы, которые выполняются без непосредственно кон-
троля со стороны преподавателя, четкость формулировки инструктирующей части осо-
бенно важна, поскольку неправильно понятая учащимися операционная часть задания 
ведет к тренировке неправильных форм. А это рождает в конечном счете устойчивые 
ошибки в речи учащихся. 




