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Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи и содержание обучения грам-

матике в неязыковом вузе. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

заявленной в качестве цели современного иноязычного образования, невозможно без 

грамматики изучаемого иностранного языка, сформированности грамматических навы-

ков. Как отмечает А.Н. Щукин, основными качествами грамматического навыка счи-

таются автоматизм, безошибочность выполнения, сознательность, низкий уровень на-

пряженности выполнения речевой операции. Недостаточный уровень сформированно-

сти грамматических навыков препятствует использованию иностранного языка в лич-

ной и профессиональной коммуникации. В неязыковом вузе большое внимание следует 

уделять формированию рецептивных грамматических навыков, поскольку значительный 

объем учебного времени отводится на работу с текстами по специальности. 
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Согласно программным требованиям, 

основная задача курса «Иностранный язык 

для неязыковых факультетов и вузов» со-

стоит в обучении практическому владению 

разговорно-бытовой и научной речью. 

Выпускники неязыкового вуза должны об-

ладать коммуникативной компетенцией, 

достаточной для общения в бытовой сфере 

и в области профессиональных интересов. 

В связи с этим изменились требования к 

учебной дисциплине «Иностранный язык». 

Основными аспектами работы являются не 

только чтение и перевод аутентичной 

профессионально-ориентированной лите-

ратуры, но и развитие умений и навыков 

профессионального общения. Успешное 

осуществление учебного процесса невоз-

можно без интеграции коммуникативного 

подхода, его оптимального сочетания с 

другими методиками преподавания. 

Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции, заявленной в качест-

ве цели современного иноязычного обра-

зования, невозможно без грамматики изу-

чаемого иностранного языка, сформиро-

ванности грамматических навыков. Ос-

новной целью обучения грамматике явля-

ется развитие навыков и умений грамма-

тически правильной речи. «Конечной це-

лью обучения грамматике и овладения 

грамматическими средствами общения яв-

ляется формирование грамматической 

компетенции как составной части компе-

тенции языковой. В состав грамматиче-

ской компетенции входят знания из облас-

ти морфологии, синтаксиса, словопроиз-

водства, навыки и сформированные на их 

основе умения, обеспечивающие возмож-

ность пользоваться языком как средством 

общения» [1; с. 89]. 

Грамматика - предмет постоянных дис-

куссий в методологии. В истории обуче-

ния иностранным языкам роль и место 

грамматики не являлась постоянной. Су-

ществуют различные подходы к решению 

вопроса о роли и месте грамматики в обу-

чении иностранному языку. Как отмечают 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, «роль грамма-

тической теории при этом либо преувели-

чивалась, как это имело место в перевод-

ных методах, либо недооценивалась или 

вовсе исключалась (в прямых и непрямых 

методах)» [2; c. 305]. Изучение граммати-

ки играло ведущую роль в грамматико-

переводном методе и недооценивалось в 

аудиолингвальном и прямом методах. 

Главной целью обучения при грамматико-

переводном методе было чтение текстов и 

их перевод на родной язык, что достига-

лось через знание грамматики. Для этого 
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метода было характерно системное отно-

шение к грамматическому материалу: изу-

чение грамматики происходит «по частям 

речи», безотносительно важности того или 

иного грамматического явления, исполь-

зование дедуктивной логики при объясне-

нии грамматического материала. Прямой 

метод принципиально одноязычен. Харак-

терной особенностью прямого метода яв-

ляется отказ от дедуктивного подхода к 

изложению грамматического материала. 

Грамматика в виде речевых образцов и 

моделей предложений усваивается интуи-

тивно в результате поражения речи препо-

давателя. При аудиолингвальном методе 

грамматика подается в виде структур (мо-

делей). 

Коммуникативная методика предлагает 

другой подход в обучении грамматике. 

«Коммуникативная грамматика, о которой 

все больше говорят современные методи-

сты, предполагает обучение грамматике на 

функциональной и ситуативной основе. 

Это означает, что грамматические явления 

изучаются и усваиваются не как «формы» 

и «структуры», а как средства выражения 

определенных мыслей, отношений, ком-

муникативных намерений» [3; c. 175]. 

Обучение грамматике и правильному 

оформлению высказывания происходит 

посредством формирования у учащихся 

языковых грамматических навыков. Поня-

тие «навык» в педагогике рассматривается 

как доведенное до автоматизма действие, 

которое сформировалось путем повторе-

ния. Е.И. Пассов определяет грамматиче-

ский навык как «способность говорящего 

выбрать модель, адекватную речевой зада-

че, и оформить ее соответственно нормам 

данного языка (все это мгновенно)» [4; 

c. 401]. Согласно А.Н. Щукину, «основ-

ными качествами грамматического навыка 

считаются автоматизм, безошибочность 

выполнения, сознательность, низкий уро-

вень напряженности выполнения речевой 

операции, способность к переносу и вклю-

чению в разные по содержанию речевые 

действия» [1; c. 92]. Грамматический на-

вык является неотъемлемой частью любо-

го речевого умения: чтения, аудирования, 

говорения и письма. Как известно, грам-

матические навыки могут быть продук-

тивными и рецептивными. Продуктивные 

грамматические навыки обеспечивают 

грамматическое оформление речи при го-

ворении и письме. Рецептивные граммати-

ческие навыки используются в процессе 

аудирования и чтения. В неязыковом вузе 

большое внимание уделяется формирова-

нию рецептивных грамматических навы-

ков, так как значительный объем учебного 

времени отводится на чтение и перевод 

профессионально-ориентированных тек-

стов. 

Следует отметить необходимость отбо-

ра и ограничения грамматического мате-

риала. Объектом отбора являются грамма-

тические формы и конструкции. К основ-

ным принципам отбора рецептивного 

грамматического минимума относят час-

тотность и распространенность в текстах 

по специальности. Для отбора продуктив-

ного грамматического минимума исполь-

зуются образцы звучащей разговорной ре-

чи. Объем формируемых рецептивных и 

продуктивных грамматических навыков 

определяется Госстандартом и програм-

мами обучения. Важным условием форми-

рования грамматического навыка является 

наличие достаточного количества лексиче-

ского материала. При введении граммати-

ческого материала объяснение должно 

строиться только на знакомой лексике. 

Формирование грамматического навыка 

включает в себя стадии ознакомления, 

тренировки и применения грамматическо-

го явления. В методике обучения сущест-

вует два способа объяснения нового грам-

матического материала – индуктивный и 

дедуктивный. При индуктивном подходе 

студенты анализируют грамматическое 

явление и самостоятельно выводят прави-

ло, а при дедуктивном подходе преподава-

тель формулирует правило, а затем сту-

денты переходят к выполнению граммати-

ческих упражнений. Выбор того или иного 

способа объяснения зависит от ряда фак-

торов, таких как характер самого языково-

го явления, соответствие в родном языке и 

языковая подготовка студентов. Опыт по-

казывает, что в условиях неязыкового вуза 

предпочтение отдается дедуктивному ме-

тоду при объяснении сложных граммати-
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ческих явлений, а при более легких явле-

ниях возможен индуктивный путь. 

Для тренировки грамматического мате-

риала используются различные виды уп-

ражнений. Упражнения должны быть по-

знавательными. Необходимо строить уп-

ражнения на интересном для студентов 

материале с учетом их возрастных особен-

ностей. Следует внимательно подбирать 

примеры, иллюстрирующие изучаемое 

грамматическое явление. 

Контроль усвоения грамматического 

материала неотъемлемая часть образова-

тельного процесса по иностранному языку. 

Опыт показывает, что тестовые задания 

являются эффективной формой контроля 

сформированности грамматической ком-

петенции. Такой метод контроля как тес-

тирование может применяться для теку-

щей, промежуточной и итоговой проверки 

знаний. 

Грамматика имеет первостепенное 

практическое значение, так как недоста-

точный уровень сформированности грам-

матических навыков препятствует исполь-

зованию языка в личной и профессиональ-

ной коммуникации.  

Использование коммуникативного и 

личностного подхода в условиях неязыко-

вого вуза имеет ряд сложностей. Прежде 

всего, это переполненность и неоднород-

ность групп, нехватка аудиторных часов, 

большая загруженность студентов по про-

филирующим предметам. К сожалению, 

многие студенты воспринимают ино-

странный язык как второстепенный пред-

мет. Одним из методов повышения моти-

вации студентов является проведение 

конференций, участие в олимпиадах, воз-

можность слушать лекции и общаться на 

иностранном языке. Задача преподавателя 

– поиск путей оптимизации учебного про-

цесса и совершенствование педагогиче-

ского мастерства. 
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Abstract. The article discusses the goals, objectives and content of teaching grammar in a 

non-linguistic university. The formation of a foreign language communicative competence, de-

clared as the goal of modern foreign language education, is impossible without the grammar of 

the foreign language being studied, the formation of grammar skills. According to A.N. 

Shchukin, the main qualities of grammar skills are considered to be automatism, faultlessness, 

consciousness, a low level of tension in performing a speech operation. An insufficient level of 

formation of grammar skills prevents the use of a foreign language in personal and professional 

communication. In a non-linguistic university, much attention should be paid to the formation 

of receptive grammar skills, since a significant amount of study time is devoted to working with 

texts for special purposes. 
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