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Рассматриваются специальные лингводидак-
тические принципы формирования граммати-
ческой компетенции у студентов-лингвистов 
на материале сложных грамматических яв-
лений испанского языка как второго ино-
странного, обоснованные с концептуальных 
и ситуативно-технологических позиций. Спе-
циальные принципы являются теоретической 
основой уровневой методики обучения слож-
ным грамматическим явлениям второго ино-
странного языка.
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формирование грамматической компе-
тенции второго иностранного языка на осно-
ве сложных грамматических явлений было и 
остается одной из актуальных и трудноразре-
шимых проблем методики обучения иностран-
ным языкам. исследуя данную проблему, мы 
выявили такие факторы недостаточной резуль-
тативности процесса овладения студентами-
лингвистами грамматической компетенцией 
на основе сложных грамматических явлений, 
как: 

– неучет уровня их сложности; 
– несистемная взаимосвязь процесса фор-

мирования грамматической компетенции вто-
рого иностранного языка с процессом овладе-
ния обучающимися первым иностранным язы-
ком; 

– недооценка роли и значения металинг-
вистических знаний в овладении иноязычны-
ми компетенциями и интеграции компетент-
ностного и металингвистического подходов к 
формированию грамматической компетенции. 

в этой связи возникает необходимость 
разработки специальных лингводидактиче-
ских принципов, в соответствии с которыми 
должен быть организован процесс формиро-
вания грамматической компетенции на осно-
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тической системы и функционируют в трех 
уровнях: концептуальном, формальном и на 
уровне символической репрезентации [4]. Та-
ким образом, опора на металингвистические 
знания как принцип формирования граммати-
ческой компетенции может быть реализован в 
соответствии с уровнями функционирования 
семиотической системы: концептуальному 
уровню соответствует семантический аспект 
грамматического явления, формальному – об-
разование форм, символическому – особен-
ности употребления. в пользу обоснования 
сформулированного принципа служат такие 
характеристики металингвистического зна-
ния, как дискретность и структурированность. 

дискретность проявляется в отражении 
свойств лингвистического объекта, подлежа-
щего изучению. При изучении лингвистиче-
ского объекта, как считает Е.в. Скворецкая, 
имеется минимум два проявления его дискрет-
ности: 

1) членимость, соответствующая диффе-
ренциации (иногда актуализации какого-то 
элемента) континуума действительности (на-
пример, выявление и описание структуры 
грамматических парадигм); 

2) дискретность, которая соответствует 
прерывистости самой языковой структуры, 
когда эта делимость формирует определенные 
«значимости» (ф. де Соссюр), соответствую-
щие, например, тому, что вторичное значение 
слова мотивируется первичным [9]. 

формирование «значимостей» может быть 
актуализировано на межъязыковом уровне 
(например, для осуществления переноса ха-
рактеристик и случаев употребления опреде-
ленного грамматического явления). 

Структурированность металингвистиче-
ских знаний основана на степени теоретиче-
ского осмысления и определении основных 
закономерностей, проявляющихся при овладе-
нии грамматикой второго иностранного языка 
в условиях учебного процесса. Структуриро-
ванность металингвистических знаний про-
является как следствие взаимодействия трех 
грамматических систем – русского как языка 
обучения, английского как первого иностран-
ного языка и испанского как второго ино-
странного языка. Условием структурирован-
ности является также нацеленность на профес-
сиональное владение иностранными языками. 
Кроме того, структурированность металинг-
вистических знаний становится фактором раз-
граничения критериев сложности грамматиче-
ских явлений и определения уровней ее слож-
ности.

ве сложных грамматических явлений второго 
иностранного языка.

Принципы обучения мы вслед за Н.д. галь-
сковой и Н.в. барышниковым определяем как 
теоретически обоснованные требования к про-
цессу овладения обучающимися иноязычны-
ми компетенциями, соблюдение которых обе-
спечивает достижение цели обучения наибо-
лее рациональным путем [1; 3]. мы сформу-
лировали следующие специальные принципы 
формирования грамматической компетенции 
на основе сложных грамматических явлений 
второго иностранного языка:

1) опоры на металингвистические знания 
обучающихся при освоении сложных грамма-
тических явлений;

2) учета уровня сложности грамматиче-
ского явления;

3) опоры на языковой опыт обучающихся, 
приобретенный ими в процессе изучения пер-
вого иностранного языка;

4) интегративного овладения языковым и 
когнитивным аспектами сложных граммати-
ческих явлений второго иностранного языка;

5) методического препарирования слож-
ных грамматических явлений.

Каждый принцип рассматривается с кон-
цептуальных и ситуативно-технологических 
позиций. обратимся к рассмотрению обозна-
ченных принципов.

1. Принцип опоры на металингвистиче-
ские знания обучающихся при освоении слож-
ных грамматических явлений второго ино-
странного языка. данный принцип является 
прямым отражением интеграции компетент-
ностного и металингвистического подходов к 
процессу формирования грамматической ком-
петенции как теоретической базы процесса 
овладения сложными грамматическими явле-
ниями второго иностранного языка. Принцип 
опоры на металингвистические знания обуча-
ющихся предполагает рефлексию и эксплика-
цию грамматических явлений. г.А. Красноще-
кова и д. михилл подчеркивают существен-
ную роль экспликации при обучении грамма-
тическим явлениям, влияющую на развитие 
металингвистического понимания репертуа-
ра языковых средств, используемого при ак-
туализации различных видов иноязычной ре-
чевой деятельности, и их осознанного выбора 
[5; 12].

рассматривая металингвистические зна-
ния в лингводидактическом контексте, мы ис-
ходим из постулата о том, что они являются, 
по меткому определению в.б. Кашкина, над-
стройкой над языком в виде вторичной семио- 
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– время, отводимое на изучение граммати-
ческих явлений.

руководствуясь данным тезисом, мы сфор-
мулировали принцип учета уровня сложности 
грамматического явления.

Чтобы реализовать этот принцип, эмпири-
ческим путем установлены три уровня слож-
ности грамматического явления:

– ординарный уровень сложности грамма-
тического явления; 

– средний уровень сложности грамматиче-
ских явлений; 

– сверхординарный уровень сложности 
грамматического явления.

Принципом учета уровня сложности грам-
матического явления определяется методиче-
ская система его освоения. Предусмотрены 
три типа освоения грамматических явлений в 
соответствии с тремя уровнями их сложности: 
линейный, линейно-концентрический и кон-
центрический.

Линейный тип освоения грамматическо-
го явления предполагает однократное озна-
комление в строго заданной последовательно-
сти и оказывается достаточно результативным 
при изучении грамматических явлений орди-
нарного уровня сложности, обеспечивая без- 
ошибочное употребление и понимание грам-
матического явления. для грамматических яв-
лений среднего уровня сложности предусма-
тривается комбинированный тип ознакомле-
ния – линейно-концентрический, где при ми-
нимальных затруднениях или их отсутствии 
правомерно пользоваться линейной формой 
ознакомления, а в иных случаях прибегнуть 
к концентрическому типу освоения сложных 
грамматических явлений. Концентрический 
тип освоения сложных грамматических явле-
ний предполагает многократное повторение 
изучаемого грамматического явления. и в со-
ответствии с принципом учета уровня сложно-
сти грамматического явления он применяется 
для грамматических явлений сверхординарно-
го уровня сложности. Таким образом, принцип 
учета уровня сложности грамматического яв-
ления обеспечивает гибкий подход к грамма-
тическим явлениям трех уровней сложности 
на основе выявления индикаторов сложности 
грамматического явления по количественным 
и качественным критериям. 

реализация принципа учета уровня слож-
ности грамматического явления обеспечива-
ет отбор методических приемов для формиро-
вания грамматической компетенции второго 
иностранного языка. опора на данный прин-
цип рационализирует процесс овладения об- 

освоение грамматических явлений второ-
го иностранного языка сопровождается фор-
мированием общего фонда лингвистических 
представлений, который, по мнению А.в. ще-
пиловой, «содержит представления об универ-
сальных свойствах человеческого языка, о ти-
пическом в языках, о принципах, на которых 
строится речевая деятельность на любом язы-
ке» [10, с. 43]. Таким образом, металингвисти-
ческие знания в контексте освоения сложных 
грамматических явлений дают представле-
ние о языковых универсалиях обучающимся, 
которые приходят к осознанию имеющихся в 
языках общих свойств и отношений на осно-
ве собственного опыта освоения родного язы-
ка, первого иностранного языка и второго ино-
странного языка. Универсалии демонстриру-
ют общность внутренних структур и принци-
пов построения языков, несмотря на внешние 
различия. металингвистические знания, акту-
ализируемые на межъязыковом уровне, спо-
собствуют рефлексии общих универсальных 
свойств и дифференциации специфических 
грамматических аспектов изучаемого языка. 

Принцип опоры на металингвистические 
знания обучающихся реализуется посредст- 
вом актуализации металингвистической дея-
тельности в процессе освоения сложных грам-
матических явлений второго иностранного 
языка. По мнению дж.Е. гомберта, актуализа-
ция металингвистического знания проявляет-
ся посредством:

1) рефлексии над языком и его употребле-
нием;

2) развития способности обучающихся на-
блюдать и планировать собственные способы 
работы с языковыми явлениями в плане как 
понимания, так и порождения [11].

Таким образом, принцип опоры на мета-
лингвистические знания обеспечивает дости-
жение достаточного уровня абстракции при 
овладении грамматическими явлениями вто-
рого иностранного языка, что важно для буду-
щих лингвистов, а также стимулирует форми-
рование индивидуальных стратегий освоения 
сложных грамматических явлений.

2. Принцип учета уровня сложности 
грамматического явления. в целях рациона-
лизации процесса формирования грамматиче-
ской компетенции на основе сложных грамма-
тических явлений необходимо предусмотреть 
процедуру определения уровня их сложности, 
от которого зависят:

– методические приемы овладения грам-
матическим материалом;

– объем учебных материалов, предназна-
ченных для освоения;
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(в том числе формальных, семантических, 
синтаксических и функциональных) слож-
ных грамматических явлений, происходит ак-
тивизация когнитивной деятельности, связан-
ная с одновременным освоением языковых и 
когнитивных структур. Наибольший интерес 
представляют такие виды когнитивной дея-
тельности, как перцептивная, понятийная и 
интерпретативно-оценочная, которые ряд ав-
торов рассматривают как «отдельные уровни 
осмысления: это эмпирическое познание, пер-
вичное (понятийное) осмысление, осмысле-
ние вторичное (интерпретативно-оценочное)» 
[2, с. 8]. 

Эмпирическое познание – это перцептив-
ная основа когнитивной деятельности, обеспе-
чивающая рефлексию грамматического явле-
ния, осознание его отдельных аспектов. Поня-
тийное осмысление характеризуется систем-
ностью, благодаря чему формируется единая 
операционально-классификационная модель 
грамматической системы изучаемого языка. 
освоение аспектов грамматических явлений, 
вызывающих особые трудности, предполагает 
наличие и достаточность параметров концеп-
туализации и категоризации, а также их задан-
ность и фиксированность в сознании [2]. Кате-
гория в данном случае понимается как функ-
ция когниции [6], в свою очередь, концепту-
ализация на основе выявления структурных, 
функциональных и других свойств позволя-
ет определить место изучаемого явления в 
грамматической системе. интерпретативно-
оценивающий вид когнитивной деятельности 
обеспечивает эффективное освоение сложных 
грамматических явлений.

реализация данного принципа обеспечи-
вает продуктивную взаимосвязь процессов 
трансформации грамматических знаний, фор-
мирования грамматических навыков, разви-
тия грамматических умений и готовностей, 
различных видов (понятийного, перцептивно-
го и интерпретативно-оценочного) когнитив-
ной деятельности, результатом которой явля-
ется сформированность грамматической ком-
петенции. 

5. Принцип методического препарирова-
ния грамматических явлений сверхординар-
ной сложности. для обоснования данного 
принципа необходима дифференциация по-
нятий сложности грамматического явления и 
трудностей его освоения. Уточним, что слож-
ность – это объективное свойство грамматиче-
ского явления, подлежащего усвоению, труд-
ность определяется как затруднения обучаю-
щегося, вызванные непониманием, недопони-
манием, предпониманием языковой сущности 

учающимися сложными грамматическими яв-
лениями второго иностранного языка.

3. Принцип опоры на языковой опыт об-
учающихся. языковой опыт в психологиче-
ской науке рассматривается как системное об-
разование в психике субъекта, которое являет-
ся продуктом переработки и упорядочения ре-
зультатов взаимодействия субъекта как с язы-
ковыми явлениями, так и с окружающей сре-
дой посредством коммуникации [8]. для обос- 
нования принципа опоры на языковой опыт 
обучающихся нам также представляется суще-
ственным мнение м.А. орап о том, что язы-
ковой опыт в сознании обучающегося «вы-
полняет функцию накопления, интерпрета-
ции и актуализации оптимальных путей язы-
кового освоения мира» [Там же, с. 186]. язы-
ковой опыт как часть общего опыта студентов-
лингвистов обладает качественными характе-
ристиками, выступает как целостная функци-
ональная структура, несмотря на то, что имеет 
специфические характеристики. в частности, 
в качестве таковых А.Н. Леонтьев в структуре 
языкового опыта выделяет два уровня: ядер-
ную структуру (собственно «образ мира») и 
чувственную ткань образа [7]. 

ядерная структура, которая приводит в 
порядок, организует получение информации 
по определенным правилам, активизируется в 
случаях, когда в процессе изучения иностран-
ного языка учащиеся сознательно или бессо-
знательно используют закономерности и пра-
вила родного языка, что приводит к негатив-
ному переносу правил родного языка на изуча- 
емый. Таким образом, формирование ядерной 
структуры языкового опыта оказывает влия-
ние на ход обучения.

Принцип опоры на языковой опыт об- 
учающихся в процессе формирования грамма-
тической компетенции второго иностранного 
языка на материале сложных грамматических 
явлений реализуется посредством сопоставле-
ния характеристик изучаемого явления с теми 
языковыми знаниями, которыми уже владеет 
обучающийся. К ним относятся формальные 
признаки, значение и употребление граммати-
ческого явления. реализация данного принци-
па обеспечивает активизацию переноса и сни-
жение отрицательной интерференции, пред-
полагает осмысленную рефлексию языкового 
опыта студентов на основе межъязыковых со-
поставлений. 

4. Принцип интегративного овладения 
языковым и когнитивным аспектами слож-
ных грамматических явлений второго ино-
странного языка. С учетом того что предме-
том освоения является множество аспектов  
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– по степени интенсивности приемов  
освоения грамматического материала, обус- 
ловленных связью между уровнем владения 
грамматической компетенцией и дозировкой 
обучающих упражнений;

– по характеру языкового материала для 
освоения (продуктивный и рецептивный);

– по степени актуализации когнитивной 
деятельности (наблюдение, понятийное осмыс- 
ление, интерпретативное осмысление, рефлек-
сия и т. п.);

– по характеру опоры на металингвисти-
ческие знания обучающихся и необходимости 
использования внутри- и межъязыкового со-
поставления.

Таким образом, рассмотренные в данной 
статье специальные принципы правомерно 
квалифицировать как теоретические основы 
методики формирования у студентов-линг- 
вистов грамматической компетенции на осно-
ве сложных грамматических явлений второго 
иностранного языка. результаты опытного об-
учения свидетельствуют о высокой эффектив-
ности реализации данных принципов в образо-
вательной практике. 
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С учетом упомянутых трех уровней слож-
ности грамматических явлений испанского 
языка (ординарный, средний и сверхординар-
ный) важно, что для обучения грамматическим 
явлениям ординарного уровня принцип препа-
рирования неприменим. для обучения грамма-
тическим явлениям, относящимся к двум дру-
гим уровням сложности, данный принцип име-
ет весьма существенное значение, поскольку 
обучающиеся не в состоянии усвоить смысл и 
значение сложного грамматического явления 
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грамматических явлений предполагает ана-
лиз грамматического явления с точки зре-
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сложность грамматического явления; количе-
ство исключений при образовании граммати-
ческого явления. К качественным критериям 
относятся структурная сложность как един-
ство его компонентного состава (формы, зна-
чения и употребления грамматического яв-
ления). в структурной сложности различают 
формальную, семантическую, функциональ-
ную, дифференциальную сложность как кри-
терий разграничения грамматического явле-
ния при внутриязыковом и межъязыковом со-
поставлении. Пороговая сложность определя-
ется уже приобретенными знаниями в обла-
сти грамматической системы изучаемого ино-
странного языка, которые обеспечивают осво-
ение грамматических явлений в иерархии их 
связей и отношений.
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ции:

– по степени доступности предлагаемых 
заданий, определяемых посредством соотнесе-
ния грамматического материала, подлежащего 
усвоению, с уже сформированными граммати-
ческими автоматизмами; 



5353

 Педагогические  науки 

Principles of grammatical competence 
development with the students  
of linguistics in the second foreign 
language
The article considers particular linguo-didactic 
principles of the grammatical competence develop- 
ment as exemplified in the complex grammatical 
phenomena of the Spanish language as the second 
foreign language and substantiated from the 
conceptual and situational-technological positions. 
Special principles form the theoretical basis for 
teaching complex grammatical phenomena of the 
second foreign language.

Key words: grammatical competence, principles 
of teaching, metalinguistic approach, complex 
grammatical phenomena, language experience, 
second foreign language, first foreign language.
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Формирование навыков 
эФФективного сЛушания  
у студентов вуза средствами 
дисциПЛин «риторика»  
и «русский язык  
и куЛьтура речи»

Описывается и анализируется опыт форми-
рования навыков эффективного слушания у 
студентов вуза в рамках дисциплин гумани-
тарного цикла «Риторика» и «Русский язык 
и культура речи» посредством включения об-
учающихся в активную, сознательную дея-
тельность по критическому анализу публич-
ных выступлений и обсуждению проблем в 
форме дебатов.

Ключевые слова: коммуникативная компе-
тентность, диалог, эффективное слушание, 
таблица экспертной оценки публичного вы-
ступления, дебаты, невербальные средства 
общения.
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