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Грамматика имеет огромное значение в обучении иностранных языков. 

Без хорошего знания грамматики развитие языковых навыков у студентов будет 
сильно ограниченно. Единицей изучения грамматики является правило, которое 
необходимо знать, то есть выучить наизусть и понять, уметь находить примеры 
его применения в текстах, уметь применять его на практике — формулировать 
примеры его употребления на уровне предложения и простого текста, например, 
ответа на вопрос или сочинения, уметь находить в родном языке эквивалент пе-
ревода определенных грамматических конструкций.  

Практика является одним из ключей к формированию коммуникативной 
функции грамматики и ее применения в различных видах речевой деятельности. 
Можно выделить несколько этапов практического изучения грамматики:  

1. Определенная грамматическая структура выносится на изучение. На нее 
обращают внимание обучающихся.  

2. Обучающиеся должны составить высказывания или предложения, со-
держащие изучаемое грамматическое явление.  

3. Студентам предоставляется возможность неоднократно повторить 
грамматическую структуру.  

4. Ожидается, что студенты смогут воспроизвести грамматическое явле-
ние правильно.  

5. Студенты получают оценку правильности своего использования изучае-
мой грамматики. Практика улучшает правильность и беглость в использовании 
грамматических структур и явлений. Правильность достигается через контроли-
руемую или частично контролируемую деятельность. Беглость возникает в ре-
зультате побуждения студентов к неоднократному использованию изучаемой 
грамматики в разговорной и письменной речи. Некоторые лингвисты рекомен-
дуют на данном этапе терпимо относится к допускаемым ошибкам, так как они 
являются абсолютно естественными. Здесь важно помнить о том, что беглость и 
правильность взаимосвязаны и задача преподавателя заключается в том, чтобы 
научить студента самому распознавать и исправлять свои ошибки. Чтобы до-
стичь этого необходимо перейти к этапу формирования осознанного изучения 
грамматики. 

Два вида знаний легли в основу двух различных подходов, используемых 
при обучении грамматике. Речь пойдет дедуктивном и индуктивном подходах. 
Дедуктивный подход. Дедукция означает движение от общего к частному, то 
есть от теорий и правил к их применению. При обучении грамматике дедуктив-
ный подход может быть назван ориентированным на правило. При таком под-
ходе грамматика представляется четко о понятно, за этим следует практика по 
ее применению. Сначала студент должен понять и выучить само правило, а затем 
научиться использовать его в предложениях. При таком подходе некоторые сту-
денты чувствуют себя более уверенно и испытывают меньше страха перед вы-
полнением заданий. При данном методе освоение правила основывается на его 
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изучении и многократном использовании в примерах. В случае применения де-
дуктивного подхода, презентация грамматического явления должна сопровож-
даться примерами, быть краткой, четкой и понятной, вовлекать студентов в про-
цесс анализа правила. В данном подходе можно сэкономить время; ряд аспектов 
правила можно объяснить проще и понятнее, чем показать на примерах; можно 
сразу перейти к практике и примерам; дает уверенность в процессе обучения сту-
дентам, имеющим аналитический склад ума.  

Индуктивный подход-это метод перехода от частного к общему. В обуче-
нии грамматике его называют обучением, ведущим к открытию правил. Данный 
метод предполагает, что преподаватель обучает грамматике, начиная с пред-
ставления примеров предложений, а студенты понимают правило на основе дан-
ных примеров. Презентация грамматических правил может быть как устной так 
и письменной. Этот подход побуждает студентов активно участвовать в процессе 
и вырабатывать свои собственные стратегии для решения поставленных задач. 
Индуктивном подходестуденты учатся самостоятельно понимать правило, а зна-
чит учатся работать самостоятельно; студенты становятся активными участни-
ками процесса обучения. При данной деятельности они очень мотивированы; 
развивает у студентов способности к распознанию моделей и решению проблем; 
если решение предложенной задачи проходит коллективно, студенты получают 
возможность дополнительной языковой практики.  

Выбор метода зависит от ряда факторов, таких как возраст обучающихся, 
временя, отведенное на освоения материала, привычный студентам способ изу-
чения материала, цели, которые необходимо достигнуть в результате освоения 
курса. 
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