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Аннотация: В статье предпринимается попытка проанализировать основные методы 
и приёмы преподавания грамматики английского языка. Авторы раскрывают цели и 
особенности преподавания грамматики в формате высшего образования. Результаты 
показали, что большинство преподавателей используют дедуктивный метод преподавания 
грамматики и личностно-ориентированные приёмы. Делается вывод о том, что уровень 
владения языком, цели и задачи обучения также играют немаловажную роль при выборе 
методов, приёмов и технологий обучения грамматическим аспектам языка.
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Английский является языком, который широко используется во всем мире как 
средство общения. В контексте нашей страны английскому языку уделяется больше 
внимания, чем другим международным языкам, таким как французский и немецкий. В 
последние годы его преподают как обязательный предмет со второго класса 
общеобразовательной школы до степени бакалавра в высших учебных заведениях.

Основная цель обучения языку состоит в том, чтобы научить учащегося правильно 
общаться осмысленно. Для этого язык должен быть соответствующим и по своей структуре. 
Структура языка называется грамматикой. «Грамматика — это описание правил, которые 
управляют тем, как формируются предложения языка» [1]. Без обучения грамматике 
изучение языка не может быть полным. Преподавание грамматики необходимо для 
развития языковой компетенции [2].

Было проведено много исследований в области методики преподавания грамматики. 
На протяжении многих десятилетий преподавание грамматики было центром языковой 
педагогики и разработки учебных программ [3]. Постулируются три способа обучения
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грамматике: обучение грамматике с помощью правил (дедуктивный метод), обучение 
грамматике с помощью примеров (индуктивный метод и обучение грамматике через текст 
(текстовый метод) [4].

Дедуктивный метод -  это способ обучения грамматике, при котором 
грамматические элементы изучаются посредством представления правил. Правила 
объясняются до представления примеров. Дедуктивный метод включает в себя следующие 
этапы: презентация правил; описание правил; представление примеров; объяснение 
основных правил с использованием родного языка; устная или письменная отработка 
правил на практике; противопоставление областей различий между родным языком и 
изучаемым языком [5].

Индуктивный метод заключается в обучении грамматике на примерах. Поэтому он 
известен как метод «обнаружения правил» обучения грамматике. В этом методе учащиеся 
знакомятся с достаточным количеством примеров. Это метод, который делает акцент на 
использовании языка, а не на представлении информации о языке. Индуктивный метод 
обучения грамматике состоит из следующих этапов: представление примеров; анализ 
примеров; формулировка правила; обобщение правил, вытекающих из предыдущей 
деятельности; письменная или устная практика [6].

Текстовый метод обучения грамматике отличается от предыдущих двух методов, 
поскольку он зависит исключительно от текста или содержания, а не только от правил и 
примеров. Цель обучения языку — это не грамматика, не лексика или какая-либо другая 
языковая единица, рассматриваемая отдельно, а содержание [7]. Не понимая контекста, мы 
не сможем понять смысл предложений. Этот метод предполагает, что изучение языка 
мотивирует, когда учащиеся сосредотачиваются на чем-то другом, кроме языка, например, 
на идеях, проблемах и мнениях [8].

В зависимости от степени активации можно классифицировать приёмы обучения 
грамматике на две категории, такие как приёмы, ориентированные на учителя, и приёмы, 
ориентированные на ученика. Применение приёмов, ориентированных на учителя 
предполагает, что учителя используют различные стратегии для объяснения содержания и 
мотивации учащихся [9]. Эти приёмы преобладают в преподавательской и учебной 
деятельности. Они включают в себя лекцию, объяснение, иллюстрацию, демонстрацию и т. 
д.

Приёмы, ориентированные на учащегося, сохраняют основную роль в преподавании 
и обучении за обучаемым. Приёмы, ориентированные на учащегося, включают работу в 
парах, групповую работу, ролевые игры, разработку проектов, метод кейсов и т. д. [10]

В рамках нашего исследования мы предложили преподавателям английского языка 
Оренбургского Государственного Аграрного Университета принять участие в 
анкетировании относительно основных методов, применяемых ими в преподавании 
грамматики.

Анкетируемым преподавателям было предложено выбрать применяемые ими 
методы преподавания грамматики с целью выработать наиболее эффективный способ 
обучения грамматике, который будет реализовываться в дальнейшем. Данные 
респондентов распределились следующим образом: 73% преподавателей преподают 
грамматику, начиная с правил. 11% процентов учителей преподают грамматику, начиная с 
примеров. 16% процентов учителей иногда учат грамматике по правилам и иногда из 
примеров. Эти данные показывают, что большинство учителей (т.е. 70%) используют 
дедуктивный метод.

Методы и приёмы взаимосвязаны друг с другом, и те, и другие влияют на обучение 
грамматическим аспектам языка. Поскольку преподаватель разрабатывает и использует 
различные приёмы для преподавания грамматики в рамках одного метода и определённой 
группы, респондентов попросили указать приемы, которые они применяют для обучения 
таким грамматическим темам английского языка как артикли, времена, типы вопросов и
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степени сравнения прилагательных. В ходе исследования было установлено, что 15% 
практикуют приёмы, ориентированные на учителя, такие как объяснение, иллюстрация, 
демонстрация и т. д. Большинство же преподавателей, а именно 85%, отдают предпочтение 
личностно-ориентированным методам, таким как парная работа, групповая работа, ролевая 
игра, проектная работа, методы обнаружения и т. д.

Поскольку методы и приемы обучения грамматике взаимосвязаны друг с другом, 
приемы разрабатываются на основе проверенных методов. Из обширного анализа и 
интерпретации данных и полученного результата можно сделать вывод о том, что не 
существует универсального способа обучения грамматике. Преподаватель может выбрать 
и разработать любые методы, которые подходят для обучения именно его студентов [11]. 
Сочетание различных методов делает преподавание грамматики эффективным и 
содержательным. Для получения ожидаемого результата рекомендуется разработать 
собственные методы, удовлетворяющие потребностям студентов, не следуя традиционным 
способам обучения грамматике.
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