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Существует много методик преподавания иностранных языков. 
Коммуникативный метод прочно удерживает первую строчку в рей
тинге популярности, и это не случайно. 

Мы рассмотрим использование этого подхода при обучении 
грамматике, которая занимает одно из центральных мест в преподава
нии иностранного языка. При упоминании слова «грамматика» многие 
сразу представляют набор словарных форм и правил. Тренировочные 
упражнения помогают учащимся запомнить сложные структуры и 
формы, но не учат их правильно использовать их в речи. Учащийся 
часто выполняет их автоматически, без коммуникации. Отсюда вывод: 
грамматика скучная. Изучая иностранный язык на протяжении многих 
лет, учащийся часто получает разочарование из-за того, что, правильно 
выполняя упражнения и тесты, он не может практически пользоваться 
языком в реальном мире. На занятиях необходимо создавать условия 
для развития нормального речевого общения. Коммуникативное обу
чение сфокусировано не на форме, а на содержании, поэтому одним из 
его принципов является использование игрового, имитационного и 
свободного общения. Задания должны: а) стимулировать естественное 
общение в реальных ситуациях; б) использовать различные виды пар
ной и групповой работы; в) поощрять сбор и поиск информации уча
щимися; г) ставить проблему и подводить учащихся к ее решению. 
Подход к ошибкам неоднозначен и зависит от цели обучения. Важно, 
чтобы учащиеся не боялись сделать ошибку. Доброжелательная атмо
сфера в классе помогает сохранить баланс между исправлением ошиб
ки и ее игнорированием. 

Необходимо учитывать, что некоторые учащиеся усваивают бы
стрее, чем другие, и что одни познают индуктивно, а другим нужны 
правила с самого начала. Объяснение не должно занимать много вре
мени, а правила должны быть тесно связаны с коммуникативной зада
чей. Важно учитывать необходимость данного грамматического явле
ния в данном контексте, а не грамматика ради грамматики; соответст
вуют ли примеры коммуникативной задаче или они искусственно по
добраны; подается ли материал в разумных объемах, циклично и в но
вом контексте. Для сравнения возьмем Past Simple Tense и два подхо
да: традиционный и коммуникативный. 
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Традиционный метод: а) объясняем образование формы -ed пра
вильных глаголов и их звучания; б) объясняем удвоение согласной в 
словах (wed- wedded); в) раздаем список неправильных глаголов для 
заучивания; г) выполняем тренировочные упражнения на образование 
формы -ed; д) выполняем упражнение на трансформацию неправиль
ных глаголов. 

Коммуникативный метод: а) раздаем два коротких рассказа о не
давно происшедших событиях; б) объясняем образование -ed формы, 
используя глаголы в тексте как примеры; в) отрабатываем произно
шение и удвоение согласных на примерах из текста; г) учащиеся чи
тают рассказы, задают вопросы, если есть трудности; д) студенты, 
один из которых читал текст А, а другой - текст В, работают в парах, 
задают вопросы, обмениваются информацией. 

Так же как механическая тренировка не учит языку, так и меха
ническое тестирование не может оценить умение употреблять грамма
тическую форму в реальных условиях. Проверка грамматической ipa-
мотности должна проводиться в контексте. Это могут быть те же 
коммуникативные задания на развитие речи. 

Коммуникативный метод предполагает разрушение психологиче
ского барьера между учителем и учащимся. Многочисленные игровые 
элементы вносят оживление в занятия, усиливают их мотивацию. Ра
бота в парах, в тройках, участие в дискуссиях позволяют сделать заня
тие интересным и осуществлять контроль над овладением граммати
ки, в частности, и процессом обучения в целом. 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

Долидович О.В., Белорусский государственный университет 

Научно-технический прогресс, обмен между различными нацио
нальными культурами, политические преобразования, распростране
ние средств массовой информации, повышение уровня образованно
сти населения несомненно оказали влияние на развитие современного 
итальянского языка. При анализе изменений, происходящих в языке с 
течением времени, можно выделить структурные и лексические. 

1. Некоторые структурные измениения. Отметим такие, как: 
- исчезновение благозвучного d на конце союзов ed и od и в 

предлоге ad в положение перед гласным: tu е Anna (я и Анна), vado а 
Imola (еду в Имолу); 
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