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ПРИ ОВЛАДЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИМ 
АСПЕКТОМ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Волошко Т.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В современной методике преподавания иностранного языка 
наметилась тенденция перехода от коммуникативного подхода к его 
разновидности –интерактивному подходу. Интерактивный (англ. inter 
– взаимный, act – действовать) означает в режиме беседы, диалога 
с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на более широ-
кое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 
друг с другом, а также на повышение активности студентов в про-
цессе обучения. 

Сегодня перед преподавателями иностранного языка в неязы-
ковом вузе остро стоит проблема поиска путей повышения познава-
тельного интереса студентов к изучению языка, укрепления их по-
ложительной мотивации в учении. Одной из возможностей решения 
данной проблемы является использование технологии интерактив-
ного обучения. Технологию интерактивного обучения можно опреде-
лить как совокупность способов целенаправленного усиленного меж-
субъектного взаимодействия педагога и обучающихся, последователь-
ная реализация которых создает оптимальные условия для их разви-
тия [1, c. 8]. 

Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных ме-
тодов, является «взаимодействие». Взаимодействие понимается как 
непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей осо-
бенностью которой признается способность человека «принимать 
роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по обще-
нию или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию и кон-
струировать собственные действия. 

Интерактивное взаимодействие характеризуется высокой степе-
нью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена 
деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и приемов, 
целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и со-
стоявшегося взаимодействия. Интерактивное взаимодействие, реали-
зация интерактивных педагогических методов направлены на измене-
ние, совершенствование моделей поведения и деятельности участни-
ков в процессе обучения. 

Ведущими признаками и инструментами интерактивного взаи-
модействия являются: полилог, диалог, мыследеятельность, смысло-
творчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, создание 
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ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, ре-
флексия и др.  

Педагогический процесс, ориентированный на общение как 
цель обучения, может быть эффективным только при условии, что в 
качестве средства обучения также будет выступать общение. Обу-
чение общению предполагает сознательное усвоение не только 
лексических, но и грамматических единиц. Грамматика – это один из 
важнейших аспектов обучения иностранным языкам, т.к. полноцен-
ная коммуникация не может происходить при отсутствии граммати-
ческой основы [2, с. 15]. 

Практика показывает, что усвоение грамматического материа-
ла целесообразно проводить на следующих этапах: предъявление 
речевого образца (через анализ и синтез грамматического явления), 
тренировка и применение в речи. Для каждого из этапов характерны 
адекватные их целям упражнения. 

Для того чтобы упражнения соответствовали реальным свой-
ствам процесса коммуникации, они должны быть основаны на тех 
же принципах, на которых основан процесс коммуникации: 

 принцип ситуативности; 
 функциональности; 
 речемыслительной активности; 
 новизны; 
 индивидуальности. 
Реализация этих принципов наблюдается в различных комму-

никативных заданиях, учебных речевых ситуациях и коммуникатив-
ных играх, связанных с профессиональной тематикой студентов не-
языкового вуза. 

Акт коммуникации стимулируется определенными чувствами. 
Наша речь отличается богатством стимулов: возражение и просьба, 
уточнение мысли и подтверждение ее, выражение догадки и сомне-
ния, уверенности и удивления, заверение в чем-то, согласие и т.д. 

Следовательно, и установки при выполнении упражнений 
должны соответствовать многообразию стимулов, побуждающих к 
высказыванию. 

Вместо обычного «Поставьте в Perfeсt» можно сказать «Я буду 
говорить о том, что я обычно делаю, а вы спрашивайте меня, де-
лал(а) ли я это раньше». 

Вместо «Образуйте Imperative» можно сказать «Попросите ме-
ня не делать того, что я собираюсь сделать».  

Коммуникативно-ориентированные задания для отработки 
грамматических правил вызывают интерес обучающихся и привле-
кают к активному участию в их выполнении. Занимательная тема 
задания, обсуждение какой-то важной проблемы на профессио-
нальную тематику или учебная игра формируют внутреннюю моти-
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вацию студентов. В результате использования коммуникативно-
ориентированных заданий они овладевают способами практических 
действий с грамматическим материалом и интегрируют его в речи в 
виде постановки вопросов, объяснений в рассказах, выражении 
мыслей, высказывании идей. Данные приёмы значительно способ-
ствуют решению речевых задач. Коммуникативно-ориентированное 
обучение грамматике позволяет повысить мотивацию, расширяет 
экспрессивные возможности речи и придаёт естественность выска-
зываниям студентов в учебных условиях. Коммуникативные упраж-
нения помогают им пройти путь от осознания имитации к подсозна-
тельному воспроизведению грамматических структур. Усвоение этих 
структур происходит не оторвано от процесса речи (как в языковых 
упражнениях), а в связи с ним на всем пути становления навыка. 

Отсюда следует, что усвоение грамматического аспекта ино-
язычной речи студентами неязыкового вуза следует осуществлять в 
условиях интерактивного взаимодействия в рамках заданной тема-
тики. Формирование иноязычной культуры общения, под которой мы 
пониманием воспитание, развитие, образование студентов и прак-
тическое овладение ими иноязычной речью, происходит при после-
довательном формировании и взаимодействии всех четырех видов 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма на 
основе аутентичных текстов и реальных ситуаций, связанных с 
профессиональной тематикой и являющихся средством обучения 
иноязычной культуре. Сформированная речь студентов на ино-
странном языке является в какой-то степени продуктом иноязычной 
культуры. 
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Актуальность. Под симультанными операциями понимают 
хирургические вмешательства, направленные на одномоментную 
коррекцию патологических изменений в двух и более органах по по-
воду их самостоятельных заболеваний. По данным ВОЗ, у 25 – 30% 
пациентов, поступающих в хирургический стационар, помимо основ-
ной хирургической патологии, выявляется дополнительная, также 
требующая оперативного вмешательства [1,5]. 

Симультанные операции имеют ряд преимуществ перед этап-
ными хирургическими вмешательствами: одновременное устране-
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