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ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСТНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются группы упражнений, в ко-

торых речевые грамматические навыки формируются, главным образом, 

в условно-коммуникативных упражнениях. В работе отмечается, что исполь-

зование некоммуникативных упражнений ограничивается этапом предъявления 

грамматических явлений. Коммуникативные упражнения, предусматривающие 

решения определенной задачи в определенной речевой ситуации при свободном 

выборе грамматических средств, используются на этапе практики в общении, 

когда сформированный навык продолжает совершенствоваться и функциони-

рует в устной речи. 
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В практике обучения иноязычного грамматического материала, формирова-

ние грамматических навыков охватывает конкретные методические этапы. Сле-

дует заметить, что распределение этапов достаточно затруднено, так как они 

накладываются один на другой своими начальными и конечными стадиями. Ак-

туальность проблемы заключается в том, что от ее решения во многом зависит 

эффективность обучения иностранным языкам. Каждый из них имеет свои кон-

кретные задачи и реализуется с помощью определенных средств обуче-

ния [4, с. 63]. 

Для обоснования последовательности упражнений основного этапа мы ссы-

лаемся на исследования И.А. Зимней [2, с. 153], которая рекомендует начинать 

формирование навыков с восприятия, которое базируется на распознавании. 

Это дает возможность сформировать у студента звуковые и словесные эталоны-
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стереотипы, научить его устанавливать смысловые связи и удерживать в памяти 

иноязычное звучание высказывания. 

Следующая учебная работа связана с рецепцией, с одной стороны, и с ре-

продукцией и продукцией – с другой, основанные на воспроизведении и продук-

ции. Если для распознавания достаточно знания нескольких признаков струк-

туры, то для воспроизведения нужно не только ее знания, но и способность к 

реализации всех ее признаков. 

Таким образом, рецепция должна опережать репродукцию. В свою очередь 

репродукция должна опережать продукцию, по обработке целого всегда предше-

ствует обработка его элементов, то есть примеров смыслового и грамматичного 

оформления речи [2, с. 154]. Так что для формирования грамматичных навыков 

ми выделяем самостоятельные группы упражнений в аудировании и говорении. 

К первой группе относятся упражнения для ознакомления с грамматиче-

скими структурами. Они включают задания на осознание функций и форм (зву-

ковой и графической) грамматической структуры, овладения фонетическим 

оформлением речевого образца с обучаемой грамматической структурой (мело-

дикой, фразовым ударением, ритмом, темпом). Это – коммуникативные рецеп-

тивно-аналитические и репродуктивные упражнения. 

К рецептивно-аналитическим упражнениям относятся упражнения на 

нахождение и обозначение языковых, речевых и культурных феноменов. К под-

системе упражнений вошли упражнения на определение структурных элементов 

грамматической структуры, выведение или формулирование правил и их ноти-

рование (например, заполнение таблиц), упражнения на анализ и т. д. Такие 

упражнения требуют определенных аналитических действий мышления. Как по-

казывает опыт преподавания студентов, изучающих английский язык как второй 

иностранный, умение анализировать грамматические явления, которые усваива-

ются, развиты недостаточно. Об этом свидетельствуют ошибки в устной речи 

студентов, в том числе и те, которые обусловлены межъязыковой интерферен-

цией, не осознаются студентами при изучении учебного материала и которые со-



храняются до выпускных курсов. В этом случае приобретают значение рецеп-

тивно-аналитические упражнения, которые позволяют привлекать, адаптировать 

и корректировать лингвистический опыт с первого иностранного языка и род-

ного языка. Это упражнения в анализе правил образования и употребления мо-

дальных грамматических структур английского языка по сравнению с граммати-

ческими структурами испанского и украинского языков. 

Приведем примеры упражнений для формирования навыков понимания и 

употребления модальных глаголов, выражающих способность / неспособность 

выполнить действие, обязательства, необходимость, отсутствие необходимости, 

предоставление совета, запрет, предположение, уверенность, возможность / не-

возможность сомнение. 

Представленным ниже упражнениям предшествует слушание диалога соот-

ветствующей ситуации общения, в которых представляются грамматическая 

структура, и эвристическая беседа с преподавателем на основе прослушанного, 

во время которой студенты осознают значение модальных глаголов и способы 

выражения коммуникативных намерений с их помощью в английском языке. 

Пример 1. 

Упражнение некоммуникативное рецептивно-аналитическое по сравнению 

эквивалентов модальных грамматических структур в испанском и украинском 

языках и анализе правил образования и употребления модальных грамматиче-

ских структур, выполняется в режиме фронтальной работы студентов. 

Цель: учить сравнивать модальные структуры английского, испанского и 

украинского языков. 

Задание: 

1. T: Let’s think of the equivalents of the modals must, have to, have got to, need 

to, should, ought to in Spanish and Ukrainian. 

How do we express obligation and necessity in Spanish? In Ukrainian? 

St: In Spanish the verbs tener que, instar, deber, obligar express obligation and 

necessity. 

E.g. Insto a que vayas com mucha cautela. 



Tienes que estar en casa para las 10. 

Вы должны проветривать комнату дважды в неделю. Мне необходимо зав-

тра встретить сестру в 9:00 утра. 

T: How is absence of obligation expressed in Spanish? In Ukrainian? 

St: To express absence of obligation or necessity we can use the verbs poder and 

tener. 

E.g. Puede Ud devolverme la deuda la semana proxima. 

Нам не нужно спешить, потому что у нас еще много времени до отправления 

поезда. 

T: How do we ask for advice and give advice in Spanish? In Ukrainian? 

St: To express asking for advice and giving advice we use tener que, hacer de, 

hay que. 

E.g. Tienes que aprender a nadar. 

He de lanchar mi сamisa porque maňana tengo una entrevista. 

Тебе следует мыть машину чаще, потому что она очень грязная. 

2. Now let’s fill in the forms of the modals expressing obligation, necessity, ab-

sence of obligation or necessity, asking for advice and giving advice in English in the 

table. (Студенты заполняют графу English) 

Для овладения звуковой форме грамматической структуры целесообразно 

использовать фонетически направленные упражнения, которым предшествует 

сообщение преподавателем правил, в частности, произношения модальных гла-

голов в ударных и безударных слогах. К этой группе относим рецептивно-репро-

дуктивные имитативные упражнения. 

English Spanish Ukrainian 

Obligation 

must + V 

have to + V 

have got to + V 

should + V 

ought to + V 



need to + V 

be to + V 

be obliged to + V 

be required to + V 

be supposed to + V instar a que + subjuntivo 

tener que + infinitivo должен / должна / должны + инфинитив 

Necessity 

must + V 

have to + V 

need + V tener que + infinitivo необходимо + инфинитив 

Absence of obligation / necessity don’t / doesn’t have to + V 

needn’t + V 

poder + infinitive 

tener que + infinitivo не нужно / 

нет необходимости + инфинитив 

Prohibition mustn’t + V 

shouldn’t + V 

oughtn’t to + V hay que + infinitive 

tener que + infinitivo не должен /не должна / не должны + инфинитив 

Asking for advice Should + S + V? 

Need + S + V? tener que + infinitive 

hay que + infinitivo нужно / следует + инфинитив? 

Giving advice must + V 

should + V 

ought to + V 

should + V hacer de + infinitive 

tener qe + infinitivo следует + инфинитив 

Ко второй группе относятся упражнения для формирования грамматиче-

ских рецептивных и репродуктивных навыков. Их можно разделить на три под-



группы. Первая подгруппа содержит упражнения для формирования граммати-

ческих навыков аудирования; вторая подгруппа включает упражнения для фор-

мирования грамматических навыков говорения; третья подгруппа – упражнения 

для формирования механизмов устной речи. 

Подгруппа упражнений для формирования грамматических навыков ауди-

рования включает упражнения на распознавание и осмысление грамматической 

структуры: узнавание грамматической структуры в контексте дифференциации 

их по форме и значению, определение их контекстного значения при восприятии 

речи на слух. 

Пример 2. 

Упражнение условно-коммуникативное рецептивное в слушании монологи-

ческих единств и дифференциации значений модальных грамматических струк-

тур, выполняется в режиме фронтальной работы студентов. 

Цель: учить различать значение модальных грамматических структур (уро-

вень монологического единства). 

Завдання: Listen to two statements and define if the meanings expressed by the 

modals the same or different. 

1. You mustn’t do that again! It was naughty! 

2. You mustn’t be late tonight. We are invited for the birthday party. 

Подгруппа упражнений для формирования грамматических навыков гово-

рения включает упражнения в построении и употреблении повествовательных, 

вопросительных и отрицательных предложений с грамматической структурой в 

соответствии с их значением на уровне диалогических и монологических 

единств. 

Пример 3. 

Упражнение условно-коммуникативное рецептивно репродуктивное в со-

здании диалогических единств за ситуацией, образцом и вербальной опорой, вы-

полняется в режиме одновременной работы студентов в парах. 



Цель: учить спрашивать о способности выполнять действие в прошедшем 

времени и выражать способность/неспособность его выполнить при определен-

ных обстоятельствах (уровень диалогического единства). 

Завдання: A lot of people wanted Tom to do different things last week but they 

couldn’t contact him. So he didn’t do any of these things. Say whether he could have 

done or couldn’t have done these things (if he had known). 

Work in pairs. 

Read the information about Tom: 

Tom doesn’t know any French. 

Tom is generous. 

Tom was ill on Friday night. 

Tom doesn’t know anything about machines. 

Tom has a car. 

Tom was free on Monday afternoon. 

Tom was at work till 9.00 p.m. on Saturday. 

Tom was at the birthday party on Sunday. 

Example: His aunt wanted Tom to drive her to the station on Sunday evening. 

A: Could Tom drive his aunt to the station? 

B: No, he couldn’t have driven her to the station. 

A: Why? 

B: Because he was at the birthday party. 

1. Ann wanted him to come to a party on Friday night. 

2. Jim wanted him to play tennis on Monday afternoon. 

3. Sue wanted him to translate a French newspaper article into English. 

4. Jack wanted Tom to lend him $20. 

5. Tom’s mother wanted him to repair her washing machine. 

6. Tom’s brother wanted to come to see Tom on Monday. 

7. Jane wanted him to go to the cinema on Saturday evening. 

8. Helen wanted to talk with Tom about her job on Saturday. 

9. Ken wanted Tom to repair the computer on Friday. 



10. Tom’s uncle wanted Tom to help in the garden on Sunday. 

Подгруппа упражнений для формирования механизмов устной речи вклю-

чает упражнения в развитии осмысления, памяти и опережающего синтеза (ве-

роятного прогнозирования), проговаривания. 

Пример 4. 

Упражнение условно-коммуникативное рецептивно-репродуктивное в за-

вершении утверждений с модальной грамматической структурой, выполняется в 

режиме фронтальной работы студентов. 

Цель: развивать способность вероятного прогнозирования на уровне фразы. 

Завдання: Listen to the statements about the Browns and finish the second state-

ment expressing their ability or disability to perform the actions. 

Example. 

T: Mrs. Brown was very busy the whole evening. (phone her friend) 

St: So she … 

Key: So she couldn’t phone her friend. 

Ко второй группе упражнений относятся также упражнения в формирова-

нии профессионально-методических умений. Приведем примеры таких упраж-

нений. 

Пример 5. 

Упражнение условно-коммуникативное рецептивно-продуктивное в нахож-

дении, исправлении и анализе ошибок, выполняется в режиме одновременной 

индивидуальной и фронтальной работы студентов. 

Цель: учить замечать и исправлять ошибки в употреблении модальных 

грамматических структур. 

Завдання: 1) You are a teacher of English. Correct the student’s composition 

about his studies in London. You have to correct mistakes in the forms of the modals. 

The first mistake is already corrected. Find and correct nine more. 

couldn’t 



Before I came to London, I couldnot do many things in English. For example, I 

couldn’t to follow a conversation if many people were talking at the same time. I re-

member a party I went to. Everyone was speaking English, and I could to understand 

a word! I felt so uncomfortable. Finally, my friend came to pick me up, and I was able 

leave the party. 

Today I can to understand much better. I am taking classes at the courses. The 

teacher can explain things well, and she always gives us the chance to talk a lot in class. 

When I finish one more level, I will be able speak and understand a lot better. 

To be able to speak English well is very important to me. I practice a lot at home 

too. When I first came to London, I couldnot understand very much TV, but now I can 

to understand much better. In fact, I can to do a lot now, and I think in a few more 

months I’ll be able do even better. 

2) Now let’s analyse the forms of the modal verbs used in the composition. Which 

of the given modal grammar structures should be used in each case? Why? 

1 S + MV + V 

2 S + MV + not + V 

3 S + ME + to + V 

4 S + ME + not + to + V 

(S – subject, MV – modal verb, ME – modal expression, V – verb) 

Пример 6. 

Упражнение коммуникативное продуктивное в развитии умений анализиро-

вать грамматические ошибки, выполняется в режиме фронтальной работы сту-

дентов. 

Цель: учить анализировать ошибки учеников в образовании модальных 

грамматических структур. 

Завдання: You are a teacher of English. You are supposed to analyse your pupils’ 

mistakes in the usage of the modal verbs. Choose one of the mistakes from the previous 

exercise, elicit the explanation how to form the structure from the pupils, give some 

examples. Use the classroom expressions: 

You made a mistake in the sentence. 



Did anybody notice the mistake? 

Anything wrong in this sentence? 

Think about it carefully. 

You used the wrong verb. 

You forgot the particle «to». 

Which tense do we use here? 

Give your examples. 

В третью группу входят упражнения на совершенствование грамматических 

навыков в составе устноречевых умений. Это коммуникативные, рецептивные, 

рецептивно-продуктивные и продуктивные упражнения на слушание диалогиче-

ских и монологических текстов и на создание собственных диалогов и монологов 

с использованием изучаемых и уже усвоенных грамматических структур. 

Упражнения этой группы развивают умения аудирования и общения в форме 

диалога и монолога. Упражнения в говорении могут выполняться на основе 

предварительного чтения и слушания текстов, чем создается информационная 

основа для выражения студентами собственных мыслей и взглядов и одновре-

менно обеспечивается взаимосвязанное обучение различным видам речевой де-

ятельности [1, с. 13–16]. Эта группа включает подгруппы упражнений понимать 

диалогическое и монологическое высказывание на текстовом уровне и высказы-

ваться на уровне диалога и монолога, используя изучаемую грамматическую 

структуру. 

Пример 7. 

Упражнение коммуникативное продуктивное в создании диалога – рас-

спроса, выполняется в режиме одновременной работы студентов в парах. 

Цель: учить создавать диалог-расспрос по ситуации. 

Student A: You are going to work in the USA this summer. Your American friend 

has recently come for a visit to Ukraine. You are interested in medical service and 

diseases in the USA. Ask your friend about that. 



Student B: You have come for a visit to Ukraine from the USA. You are talking 

with your friend who is going to work there this summer. He is interested in medical 

service and diseases in the USA. Tell your friend about that. 

A Some people actually enjoy sport, but surely if you don’t like it, you shouldn’t 

have to do it. 

B What I’d like to do is to get a group of all us old age pensioners together and 

start training them. 

C I should try to get regular exercise. 

D I enjoy jogging for a mile every day. 

E I can swim two miles a day before work. 

Пример 8. 

Упражнение коммуникативное рецептивно-продуктивное в создании моно-

лога-рассказа, выполняется в режиме одновременной работы в малых группах. 

Цель: учить создавать монолог-рассказ за ситуацией на основе прослушан-

ного монологического текста. 

Задание: 

1) Listen to the woman speaking about her experience at the dentist’s and find out 

the following: 

Why is the woman terrified of dentists? 

What happened to her at the dentist’s when she was sixteen? 

2) Now answer the pre-text questions. 

3) Let’s discuss the episode of the woman’s life. Epress your opinion. 

1. What couldn’t the woman stand in her life most of all? 

2. Why couldn’t she think about anything else but about the worst dentist? 

3. The dentist might be a good person, mightn’t he? 

4. The girl must have been very brave, mustn’t she? 

5. Need she be worried about anything or just relax? 

4) Work in small groups. Speak about your experience at the dentist’s to your 

groupmates. 



5) Now a representative from each group will report on his / her groupmates’ 

experience to the whole group. 

Разработанные группы упражнений для формирования устноречевой грам-

матической компетенции английского языка как второго иностранного, создан-

ные на ее основе комплексы упражнений к теме «Modal verbs», могут приме-

няться в исследованиях, посвященных проблемам изучения грамматики в кон-

тексте межкультурного общения, а также при разработке пособий по грамматике 

английского языка. 
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