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Важной проблемой перестройки преподавания иностранного языка яв-
ляются вопросы определения целей, а также содержания обучения, адекват-
ного им. Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его 
в реальном общении, т.е. о практическом владении языком, что возможно 
лишь при наличии языковой компетенции, к которой относятся и граммати-
ческие речевые навыки. 

В традиционном обучении функциональной стороне грамматического 
речевого навыка, которая является ведущей при построении речевого выска-
зывания, отводится второстепенная роль. Вначале усваивается форма; что 
касается функциональной стороны, то студентам, чаще всего, сообщается 
только грамматическое значение. В результате усваивается структура, прави-
ла ее образования, но студенты не владеет ею. Таким образом, необходимо 
внедрение современных подходов к обучению грамматике иностранного язы-
ка. Одним из таких методов является функционально-семантический. 

Проблема функционального подхода в обучении грамматической стороне 
речи относится к недостаточно исследованным, несмотря на значительное коли-
чество работ, учебных пособий как отечественных, так и зарубежных авторов 
(Е.И. Пассова, Т.С. Серова, В.П. Скалкина, C.J. Brumfit, K. Johnson и др.). Иссле-
дование функционального и коммуникативного подходов в обучении связано  
и с результатами развития этих направлений в современной лингвистике 
(А.В. Бондарко, Т.В. Булыгина, В.Г. Гак, Г.А. Золотова, Т.В. Колшанский, 
Е.С. Кубрякова, О.И. Москальская, Е.В. Падучева, О.Н. Селиверстова, 
Н.Ю. Шведова и др.). Функциональный подход связан преимущественно с на-
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правлением изучения языка от значения к форме и функции. Данная система 
опирается на традиционную уровневую структуру языка, но идет от смысла 
к способам его выражения и далее – к их функции в речи. 

Изучение основ функциональной грамматики позволяет не только по-
казать взаимодействие языковых единиц разных уровней, но и обучать пра-
вилам выбора этих единиц для нужд языкового общения.  

Оригинальную теорию функциональной грамматики развивает А.В. Бон-
дарко, центральным понятием которой является функционально-семантическое 
поле. Это система языковых единиц, категорий и других явлений, объединенных 
на основе общности функций, обусловленных определенной семантической ка-
тегорией. 

По словам А.В. Бондарко, «у функциональной грамматики есть свой 
предмет − функционирование грамматических единиц (форм и конструкций) 
и взаимодействующих с ними языковых средств в высказывании» [1, с. 565]. 

Следует отметить, что сегодня функциональная грамматика не замыка-
ется на грамматическом уровне, и именно поэтому она способна не только 
перечислить все основные синтаксические формы, присущие коммуникатив-
ной ситуации того или иного типа, но и выявить коммуникативные, струк-
турные и иные признаки, опираясь на которые адресат речи адекватно вос-
принимает смысл высказывания. 

Говоря о подходах к обучению грамматике иностранного языка, необ-
ходимо отметить современный компетентностный подход. 

По определению Р.П. Мильруда, «компетентность означает соответствие 
предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в соот-
ветствующих областях деятельности и при решении определенного типа задач, 
обладание необходимыми активными знаниями, способность уверенно доби-
ваться результатов и владеть ситуацией» 2, с. 65−79. В методической литерату-
ре компетентность рассматривается как более сложное, чем компетенция, лич-
ностное образование, включающее ряд конкретных проявлений индивидуально-
го успешного опыта. Компетентность, как комплексный личностный ресурс, 
обеспечивает возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром 
в той или иной области и зависит от необходимых для этого компетенций. В све-
те новой образовательной парадигмы некоторые зарубежные методисты счита-
ют, что компетентностный подход должен заменить традиционное понятие зна-
ний, умений и навыков. В случае его успешной реализации компетентностный 
подход может обеспечить обучаемых полезными знаниями, необходимыми для 
достижения целей в реальных жизненных условиях. 

Понятие «коммуникативная компетенция», как известно, введено в на-
учный оборот Н. Хомским [3, с.15]. Впоследствии оно стало трактоваться в 
расширительном плане, в том числе в него был вложен смысл о том, что 
коммуникативному высказыванию как продукту коммуникативной компе-
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тенции присущи свои правила, которым подчиняются правила грамматики и 
усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком в процессе 
коммуникации. Существуют различные точки зрения на то, что включать в 
коммуникативную компетенцию. Д. Хаймз объединял этим понятием грам-
матическую (правила языка), социально-лингвистическую (правила диалект-
ной речи), дискурсивную (правила построения высказывания) и стратегиче-
скую (правила поддержания контакта с собеседником) компетенции 4, с. 39. 

Важным компонентом коммуникативной компетенции является лин-
гвистическая компетенция, представляющая собой «способность использо-
вать языковые средства для построения правильно сформулированных и не-
сущих определенный смысл высказываний» 

Грамматика, как составляющая коммуникативной компетенции, явля-
ется предметом интенсивных дискуссий и обсуждений, в связи с ее местом 
и ролью в преподавании иностранного языка.  

Осознанная ориентация на коммуникативное, мотивированное обуче-
ние требует иного структурирования системы обучения языку. Очевидно, что 
насущные проблемы современной школы – это воспитание речевой культу-
ры, создание предпосылок к заинтересованности студентов в свободном вла-
дении языком и его ресурсами, формирование умения общаться (не только 
говорить, но и слушать другого), вести дискуссию, выражать свою точку зре-
ния наиболее выразительными и действенными средствами.  

Существующие традиционные стратегии обучения грамматической 
стороне от «формы» к «значению» и употреблению в речи показали свою не-
состоятельность.  

Стратегия же функционального обучения представляет собой следую-
щее. Функционально направленное обучение грамматике представляет собой 
единство подхода к языку (рассмотрение коммуникативных возможностей 
грамматических явлений) и к обучению (учет конкретных условий обучения, 
осуществляемого с определенными целями и с данным контингентом обу-
чаемых). Учебная функциональная грамматика в силу своего назначения 
предполагает сочетание подхода к грамматическому явлению «от формы» 
и «от значения» как при работе над теорией, так и в упражнениях. 

Так, например, составленная глобальная схема грамматики английского 
предложения [5, с. 101] на основе подхода от системы языка к грамматиче-
ским средствам от формы и потенциальных функций в предложении, закреп-
ленных за ней, становится основой анализа целого корпуса текстов на пред-
мет выделения наиболее частотных, информативно значимых средств грам-
матики для выражения подлежащего, определения, дополнения и других. 

Изучение основ функциональной грамматики позволяет не только по-
казать взаимодействие языковых единиц разных уровней, но и обучать пра-
вилам выбора этих единиц для нужд языкового общения. 
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Например, зная систему средств выражения побудительности, предло-
жения к совершению действия, может быть сделан выбор в пользу того или 
иного явления в зависимости от условий общения. Так, приглашение к дейст-
вию может быть выражено по-разному: Let’s have lunch now! We could have 
lunch now. I suggest that we have lunch now. Why not have lunch now? Предпо-
читая один способ выражения, говорящий руководствуется особенностями 
ситуации речи (официальная – неофициальная), отношениями с собеседни-
ком (близкие – неблизкие), возрастом партнера по коммуникации (моложе 
говорящего – старше него), социальным или профессиональным статусом 
(например, начальник – подчиненный), даже тем, заинтересован говорящий в 
побуждаемом действии или не очень. В результате из ряда близких (но не 
тождественных) вариантов будет выбран наиболее приемлемый (по мнению 
говорящего). 

Обосновать необходимость и целесообразность применения функцио-
нально-семантического подхода к языку можно с позиций методики препода-
вания. При изучении уровневой структуры языка происходит сознательный 
отрыв от реальной жизни языка. Язык рассматривается как неподвижная, ста-
тическая система. Переход к изучению активной, динамической системы 
языка позволит приблизиться к реальным условиям его функционирования. 
В речи происходит столкновение не с уровнями (ярусами, этажами) языка,  
а с правилами выбора из ряда единиц разных уровней со сходным, близким 
значением таких, которые более всего подходят для данной ситуации.  

Активизация реально существующих логических, смысловых связей 
между языковыми уровнями будет содействовать развитию ассоциативного 
и логического мышления студентов. Объединение связанных по смыслу еди-
ниц разных уровней в один блок (поле) вырабатывает навык поиска семанти-
чески близких компонентов, включает механизмы выбора и содействует бо-
лее эффективному овладению богатствами языка.  

При разработке функционально-семантического поля темпоральности 
в английском языке [6, с. 118−119] удалось выявить, что в выражении вре-
менных отношений прежде всего участвуют глаголы разной сложности, вре-
менные категории прошедшего, настоящего, будущего. Временные формы 
глаголов являются универсальным и обязательным средством, но к ним могут 
быть добавлены наречия времени, существительные с предлогом, числитель-
ные, прилагательные со значением времени [7, с. 9]. 

Обнаружение связей между единицами разных уровней языка создаст 
и более мотивированную систему его преподавания. Поисковое, развиваю-
щее, во многом опережающее обучение будет мощным толчком в развитии 
интереса к языку. При таком подходе неизбежно «забегание» вперед, обра-
щение к еще не изученным аспектам грамматики. Преимущества опережаю-
щего обучения очевидны: все, что существенно для выражения одного типа 
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семантики (смысла), будет сконцентрировано в рамках одной грамматиче-
ской темы, одного блока. Такие семантические сближения необходимы для 
понимания реальной жизни языка и его функционирования, а главное – для 
применения этих знаний в практике речи. 

Сопоставление единиц разных уровней будет стимулировать интерес 
к языку, обнажит смысловые, логические связи, будет содействовать изуче-
нию правил выбора: почему так, а не иначе, какие варианты возможны, в ка-
ких ситуациях, типах текстов и т.д. Тем самым усилится и мотивация обуче-
ния, и его коммуникативная направленность. 

При обучении грамматике за основу нередко принимается как бы  
нерасчлененное понятие грамматического явления, которое оказывается не-
достаточным, если рассматривать конечную цель обучения грамматике с по-
зиций речевой деятельности. В приложении к конкретному грамматическому 
материалу точнее ставить вопрос не о том, как научить употреблению в речи, 
скажем, артикля, а о том, каким сторонам артикля («от формы» и «от значе-
ния») следует обучать, чтобы добиться его правильного употребления сту-
дентом в высказывании, относящемся к тому или иному виду речевой дея-
тельности и имеющем определенную коммуникативную задачу. Грамматиче-
ское явление в данном случае можно представить в описании «от формы» как 
некую совокупность функционально значимых признаков разного рода. Ме-
тодическая трактовка этих признаков позволит более рационально формули-
ровать грамматическое правило, сделает его истинно рабочим за счет осво-
бождения от всего лишнего, случайного. 

При рассмотрении существующих лингвистических описаний граммати-
ческих явлений с целью выделения функционально значимых признаков следует 
учитывать не только релевантность этих признаков для коммуникации, но 
и возможности положительного переноса из родного языка обучаемых. 
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