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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.
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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.
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ностей в соответствии с фгоС нового поко-
ления. 

Необходимость целенаправленного обуче-
ния слушанию в вузе обусловлена тем, что этот 
процесс является одной из важнейших состав-
ляющих речевой и учебной деятельности сту-
дентов. в последней преобладает лекционно-
семинарская форма обучения, предполагаю-
щая восприятие и понимание обучающимися 
большого объема информации. Следователь-
но, от сформированности у студентов навы-
ков слушания зависит не только уровень их 
коммуникативной компетентности, но и ре-
зультат их учебно-познавательной деятельно-
сти. в то же время проведенное нами анкети-
рование показало, что большая часть студен-
тов не осознает сложности и важности процес-
са слушания и не считает, что эффективному 
слушанию необходимо специально обучаться. 
Те же студенты, для которых процесс слуша-
ния представляет трудность, в качестве при-
чины указали свою неспособность длитель- 
но концентрировать внимание на предмете 
речи, который не вызывает у них интереса,  
является слишком сложным для понимания 
или освещается говорящим недостаточно яр- 
ко и живо. 

Таким образом, одну из задач перечислен-
ных выше учебных курсов мы видим в акцен-
тировании внимания студентов на проблеме 
формирования навыков эффективного слуша-
ния. С этой целью на первых лекционных за-
нятиях обучающиеся получают необходимое 
представление о механизме речевого взаимо-
действия, о равной ответственности за резуль-
тат общения говорящего и слушающего, об 
особенностях процесса слушания, его видах, 
уровнях и т. д. На основе этих сведений у об-
учающихся формируется мотивация к разви-
тию собственной способности слушать и слы-
шать. Практические занятия направлены на 
развитие у студентов навыков эффективного 
слушания посредством включения их в актив-
ную деятельность по оцениванию публичных 
выступлений одногруппников в соответствии 
с определенной шкалой критериев. 

в рамках курса «риторика» студенты соз-
дают таблицы экспертной оценки эффективно-
сти публичного выступления в соответствии с 
принципом возрастающей сложности*. Так, 

* На занятиях по дисциплине «русский язык и 
культура речи» предполагается только одно публич-
ное выступление студентов (в рамках раздела «ри-
торика»), которое оценивается сразу по восьми кри-
териям.

ляющих личности специалиста в любой обла-
сти. речевая коммуникация представляет со-
бой единый процесс говорения-слушания, и 
эффективность этого процесса в равной сте-
пени зависит как от адресанта речи, так и от 
адресата. ведь слово, по справедливому заме-
чанию м. монтеня, «принадлежит наполови-
ну тому, кто говорит, и наполовину тому, кто 
слушает». Слушание – это волевой акт, требу-
ющий от человека большого интеллектуально-
го и эмоционального напряжения, сосредото-
ченного внимания, высокой заинтересованно-
сти в предмете речи [2, с. 8]. 

«говорить есть не что иное, как возбуж-
дать в слушателе его собственное внутреннее 
слово», – писал еще в первой половине XIX в. 
русский философ в.ф. одоевский. Но это 
«внутреннее слово» может родиться в созна-
нии только активного слушателя. именно это 
«внутреннее слово», «ответное понимание» 
(по м.м. бахтину) лежит в основе слушания 
как продуктивной деятельности, в процессе 
которой слушающий испытывает радость со-
творчества.

К проблеме слушания обращаются мно-
гие современные исследователи, в трудах ко-
торых рассматриваются различные виды слу-
шания, механизмы этого процесса, способы 
его активизации и т. д. (см. работы и. Атва-
тер [2], м. беркли-Ален [3], Т.г. винокур [4], 
А.П. Панфиловой [9] и др.). вопросам мето-
дики обучения слушанию в школе и вузе по-
священ ряд диссертационных исследований. 
Так, в работах Н.в. Нефедовой [8], Н.в. Сего-
вой [10], Т.в. Атапиной [1] описывается ме-
тодика развития умений и навыков активно-
го, критического слушания как вида речевой 
и учебной деятельности у школьников; в ра-
ботах м.м. жилясовой [6], г.в. зеленовой [7], 
г.д. Ушаковой [12] – методика формирова- 
ния «профессионально-педагогической компе-
тентности слушания» («культуры слушания», 
«профессионального умения слушать») у бу-
дущих учителей. Ученые отмечают противо-
речие, существующее между заказом обще-
ства на коммуникативно развитую личность, 
умеющую слушать и слышать, и недостаточ-
ным вниманием к формированию этого уме-
ния в образовательном процессе [8, с. 4]. в на-
стоящей статье анализируется педагогический 
опыт формирования навыков эффективного 
слушания у студентов технического вуза сред-
ствами таких гуманитарных дисциплин, как 
«риторика» и «русский язык и культура речи», 
введенных в учебные планы многих специаль-
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факта и т. д.), тем самым привлек наше внима-
ние к теме выступления»; «По критерию “диа-
логичность” ставлю один балл, т. к. оратор, за-
дав слишком трудный вопрос аудитории и не 
услышав ответа, растерялся. Следовательно, 
использованный риторический прием оказал-
ся неэффективным в данном выступлении». 
Таким образом, на третьем этапе экспертной 
работы студенты учатся коротко, ясно и аргу-
ментированно выражать свое мнение. Кроме 
того, у студентов формируется умение тактич-
но высказывать критические замечания, что 
является необходимым условием гармонично-
го общения между людьми в различных рече-
вых ситуациях.

описанная методика работы с таблицами 
экспертной оценки публичного выступления 
позволяет решить одну из важнейших проблем 
обучения слушанию, которая заключается в 
том, что «объективно не наблюдаемый испол-
нительный компонент слушания не поддается 
непосредственному контролю и управлению 
со стороны преподавателя» [8, с. 9]. в процес-
се же публичного представления студентом 
результатов своей работы с таблицей препода-
ватель имеет возможность оценить степень ре-
ализации цели слушания, проконтролировать 
уровень сформированности данного умения и 
дать необходимые рекомендации по его совер-
шенствованию.

в рамках дисциплин «риторика» и «рус-
ский язык и культура речи» обладает большим 
потенциалом для формирования навыков эф-
фективного слушания также занятие по теме 
«Культура публичного обсуждения. дебаты», 
на котором студенты учатся не только высту-
пать с убеждающей речью, но и внимательно 
слушать оппонента, не перебивая его и не кри-
тикуя, а также получают ценный опыт работы 
в команде (об особенностях проведения деба-
тов на совместных занятиях российских и ино-
странных обучающихся вуза см. [5]). для до-
стижения общей цели в процессе групповой 
работы участникам дебатов необходимо слу-
шать и слышать друг друга. По нашему глу-
бокому убеждению, именно такое слушание, 
свидетельствующее об искреннем, «жизнетво- 
рящем» (Х. ортега-и-гассет) интересе к дру-
гому человеку, его мнению, является луч-
шей, самой прочной основой эффективного  
общения.

важную роль в обсуждении проблемы 
играет и умение оппонентов задавать вопросы 
друг другу. вопрос, возникающий в сознании 
адресата в момент речи адресанта, – это яркий 

первое выступление оценивается экспертами 
только по двум критериям:

 • оригинальность формы;
 • оригинальность содержания.

оценивание последнего выступления осу-
ществляется уже по восьми критериям, кото-
рые отражают основные требования к публич-
ному выступлению:

 • начало и завершение речи;
 • драматизм;
 • диалогичность;
 • разговорность;
 • эмоциональность;
 • понятность;
 • установление и поддержание зрительно-

го контакта;
 • регламент [11]. 

методика работы с таблицами экспертной 
оценки включает в себя три этапа:

1) этап самостоятельной подготовки та-
блицы по заданным критериям (на этом этапе 
студент не только создает необходимую для 
дальнейшей работы материальную базу – таб- 
лицу, но и запоминает критерии оценивания, а 
также осознает свою коммуникативную зада-
чу, что обеспечивает необходимую сознатель-
ную установку на процесс слушания);

2) этап заполнения таблицы в момент 
речи оратора (на этом этапе формируется важ-
нейший навык удержания произвольного вни-
мания на объекте оценивания, а также навыки 
рефлексии и конспектирования, т. к. студенту 
необходимо не только оценить степень соот-
ветствия публичной речи заданным критериям 
в баллах (от 0 до 2), но и кратко записать фраг-
менты речи оратора, подтверждающие данную 
оценку); 

3) этап устного представления результа-
тов оценивания (на этом этапе студент пред-
ставляет всем присутствующим свою отметку 
по одному из критериев и аргументирует свое 
решение).

Эффективность каждого последующего 
этапа напрямую зависит от эффективности 
предыдущего. Практика показывает, что наи-
большую трудность у студентов вызывает ар-
гументация поставленной отметки. Наиболее 
типичный ответ на первых занятиях звучит 
следующим образом: «Критерий “Начало”. 
Начало было. Ставлю два балла». Сравним с 
ответами тех же студентов на завершающем 
этапе курса: «По критерию “Начало” ставлю 
два балла, т. к. оратор начал свое выступление 
с одного из ярких риторических приемов (ци-
таты, вопроса, случая из жизни, потрясающего 
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 • направленность на восприятие новых 
идей, методов и способов, улавливание «сути»;

 • способность быть начеку, подчеркивая, 
проясняя, соглашаясь или дополняя;

 • сосредоточенность на идеях и замыс-
лах говорящего с помощью своих ощущений, 
чувств и интуиции [3, с. 156–157]. 

Таким образом, опыт преподавания дис-
циплин «риторика» и «русский язык и куль-
тура речи» обучающимся вуза показывает, что 
навыки эффективного слушания нуждаются в 
формировании и развитии не меньше, чем на-
выки эффективной речи. Умение слушать вос-
требовано в любой сфере человеческой дея-
тельности. в этом умении проявляется основ-
ной принцип культуры общения – вниматель-
ное и уважительное отношение к собеседнику. 
и для формирования столь необходимых в лю-
бой коммуникации умений и навыков эффек-
тивного слушания на занятии необходима спе-
циально организованная систематическая, со-
знательная деятельность обучающихся, высту-
пающих в роли активных слушателей. Целена-
правленное обучение студентов слушанию су-
щественно повышает эффективность их учеб-
ной и коммуникативной деятельности, а также 
активизирует взаимодействие всех участников 
образовательного процесса.
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ответы. Участники дебатов убеждаются в том, 
что использование в диалоге формул речевого 
этикета (всем известных «волшебных» слов) 
способствует созданию позитивного комму-
никативного климата в группе, настраивает 
оппонентов на ведение «гармонизирующего» 
диалога, исключающего агрессию и нетерпи-
мость. 

занятия по невербальной коммуникации, 
которые также являются неотъемлемой ча-
стью рассматриваемых гуманитарных курсов, 
способствуют развитию у студентов умения 
«читать» собеседника по его мимике, жестам, 
позе и т. д. Полученные на лекционном за- 
нятии знания о невербальных средствах об- 
щения студенты активно применяют на прак-
тике. во время публичных выступлений не 
только ораторы, но и слушатели стараются 
устанавливать и поддерживать зрительный 
контакт; выражать своей позой, жестами, ми-
микой заинтересованность в процессе обще-
ния, открытость собеседнику, включенность в 
ситуацию и т. д.

в ходе описанной в настоящей статье со-
знательной деятельности студенты учатся со-
блюдать важнейшие правила эффективного 
слушания: не уходить от ответственности за 
общение; концентрировать свое внимание 
на собеседнике; стараться понять не только 
смысл слов, но и чувства говорящего; придер-
живаться одобрительной установки по отно-
шению к собеседнику [2, с. 94–96]. в резуль-
тате у обучающихся формируются следующие 
качества хорошего слушателя, сформулиро-
ванные м. беркли-Ален:

 • пытливый ум и «открытое сердце»;
 • умение улавливать новые мысли и идеи, 

соотнося услышанное с уже известным;
 • способность сосредоточиваться и слу-

шать «всем своим существом»;
 • умение «слушать сердцем», без пред- 

убеждений, не осуждая говорящего;
 • осознание процесса;
 • способность не упускать важные де-

тали;
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Formation of effective listening skills  
of university students by means  
of disciplines “Rhetoric” and “Russian 
Language and Culture of Speech”
The article deals with the experience of developing 
effective listening skills of University students as 
part of the disciplines “Rhetoric” and “Russian 
Language and Culture of Speech” by inclusion of 
students in the active, conscious activities on the 
critical analysis of public speeches and discussion 
of issues in the form of debates.
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ангЛоязычный рекЛамный 
видеороЛик как средство 
развития навыков 
аудирования на стуПени 
среднего общего образования

Использование рекламного материала на уро-
ках английского языка отвечает требованиям 
к проведению аудирования на ступени сред-
него общего образования. Англоязычный ре-
кламный текст соответствует принципу 
аутентичности языкового материала и от-
личается небольшой продолжительностью 
и средним темпом речи. Рекламный текст 
имеет ряд языковых особенностей, которые 
обусловливают успешность восприятия, а 
значит, и последующего использования мате- 
риала. 

Ключевые слова: аудирование, англоязычный 
рекламный видеоролик, аутентичный языко-
вой материал, урок английского языка, комму-
никативный подход.

обучение аудитивным навыкам представ-
ляет собой сложный механизм, требующий от 
учителя иностранных языков умения методи-
чески правильно организовать работу, а от об-
учающихся – умения концентрировать свое 
внимание. Связано это прежде всего с много-
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