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ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МАГИСТРОВ 
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АННОТАЦИЯ. Формирование грамматической компетенции в процессе обучения в магистратуре 
является необходимым требованием, предъявляемым к специалистам, принимающим участие в 
международном научном общении. В статье рассматривается понятие иноязычной грамматической 
компетенции. Участие в международной деятельности подразумевает международное профессио-
нальное сотрудничество, работу в совместных проектах, грантах, организацию международных 
конференций, круглых столов. Учитывая данный факт, необходимо формировать и развивать 
грамматическую компетенцию обучающихся. В статье перечислены и проанализированы компо-
ненты грамматической компетенции, этапы и методы работы на определенном этапе. Каждый 
компонент, указанный в модели, формируется и развивается в процессе обучения магистранта в ву-
зе. Более того, компоненты могут исследоваться более углубленно в процессе самостоятельного 
изучения, наряду с развитием и формированием других необходимых профессиональных компе-
тенций. Описаны задания, направленные на формирование искомой компетенции. Указаны труд-
ности в процессе формирования грамматических навыков обучающихся. Перечислены основные 
методические ошибки на аудиторном занятии в деятельности педагога. Представленная нами мо-
дель разработана с учетом особенностей профессиональной деятельности магистров. 
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ABSTRACT. The formation of grammar competence in the process of studying for a master’s degree is a 
necessary requirement for specialists taking part in international scientific communication. The article dis-
cusses the concept of foreign language grammar competence. Participation in international activities im-
plies international professional cooperation; work in joint projects, grants, organization of international 
conferences, round tables. Given this fact, it is necessary to form and develop the grammar competence of 
students. The article lists and analyzes the components of grammar competence, stages and methods of 
work at a certain stage. Each component specified in the model is formed and developed in the process of 
studying a master student at a university. Moreover, the components can be studied in more depth in the 
process of self-study, along with the development and formation of other necessary professional compe-
tencies. The tasks aimed at the formation of the desired competence are described. The difficulties in the 
process of forming grammar skills of students are indicated. The main methodological errors in the class-
room in the activities of the teacher are listed. The model presented by us is developed taking into account 
the peculiarities of the professional activity of masters. 
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азвитие грамматической компетен-
ции является важным компонентом 

формирования профессиональной компе-
тенции будущего специалиста. Умение пра-

вильно строить предложения, задавать во-
просы, знание грамматических норм и пра-
вил значительно повышают конкурентоспо-
собность на рынке. Магистру необходимо 
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корректно излагать результаты своих науч-
ных исследований на иностранном языке, 
чтобы специалисты из других стран могли 
ознакомиться с полученными данными. 
Кроме того, магистр часто представляет 
свои научные достижения на различных 
международных конференциях.  

Целью нашего исследования стали 
проблемы формирования иноязычной грам-
матической компетенции магистров. Во-
первых, необходимо уточнение понятия «ино-
язычная грамматическая компетенция», во-
вторых, разработка и объяснение модели раз-
вития искомой компетенции в условиях про-
фессиональной подготовки, в-третьих, разра-
ботка заданий и упражнений, направленных 
на развитие грамматической компетенции.  

Методологической основой данно-
го исследования явился анализ научной и 
научно-методической литературы, посвя-
щенной данной проблематике для выделе-
ния методической концепции, направлен-
ной на формирование иноязычной грамма-
тической компетенции обучающихся.  

Как демонстрирует практический опыт, 
большинство обучающихся испытывают 
большие трудности в случаях ситуативного 
использования грамматических структур. 
Они не владеют достаточными навыками и 
умениями правильного употребления грам-
матических средств в иноязычной речи. 
Данный факт может привести к понижению 
общего уровня коммуникативной компетен-
ции. «Также обучающиеся используют пре-
имущественно простые грамматические 
структуры, пренебрегая различными связу-
ющими элементами языка, которые прида-
ют высказыванию логичность и естествен-
ность звучания» [6, с. 111]. 

Согласно Европейской системе уровней 
владения иностранным языком, граммати-
ческая компетенция – это знание грамма-
тических средств языка и умение их ис-
пользовать. Данное определение, по наше-
му мнению, не охватывает все аспекты по-
нятия, в частности, здесь не поясняется 
умение осуществлять социально значимую 
продуктивную деятельность.  

Принимая во внимание определение 
М. Канейла и М. Суэйна, грамматическая 
компетенция включает знание лексических 
единиц и правил морфологии, синтаксиса, 
семантику предложения и фонологию 
[5, с. 35]. В данном определении упомина-
ются только знания различных правил, ко-
торые сами по себе, вне связи с навыками и 
умениями не могут обеспечить обучающим-
ся способность осуществлять иноязычную 
речевую деятельность. К тому же знание 
лексических единиц не является ключевым 
в грамматической компетенции.  

В рамках исследования необходимо 

определить, что под грамматической ком-
петенцией О. В. Сычева подразумевает 
«комплекс необходимых знаний и умений 
понимать все компоненты грамматической 
конструкции и выявлять смыслы, которые в 
ней заложены, способность порождать пра-
вильное, соответствующее языковым и ре-
чевым нормам высказывание, естественно 
звучащее на изучаемом языке в соответ-
ствии с контекстом ситуации» [6, с. 111].  

Мы понимаем под грамматической 
компетенцией магистров владение грамма-
тическими структурами, необходимыми для 
ведения профессиональной научной дея-
тельности, и активизацию грамматического 
явления в научной дискуссии. Развитие 
грамматической компетенции необходимо 
проводить посредством актуализации изу-
ченных грамматических конструкций в 
различных ситуациях научного общения 
(научная конференция, круглый стол, дис-
куссия, демонстрация результатов исследо-
вания), внесения изученных конструкций в 
определенный научный контекст.  

Для формирования заданной компе-
тенции мы предлагаем использование тра-
диционных и инновационных методов в со-
четании, различных форм, технологий и 
средств обучения.  

При обучении грамматике могут ис-
пользоваться следующие подходы. При те-
стовом подходе источником грамматиче-
ской конструкции будет являться тестовое 
задание, которое проверяет наличие опре-
деленных грамматических навыков и уме-
ний. Обучающиеся выполняют задание до 
объяснения материала педагогом, который 
выявляет трудности и пробелы в материале 
и дает обратную связь, дома обучающиеся 
могут выполнить задание подобного типа, 
чтобы проверить закрепление материала. 
В тесте содержатся упражнения следующего 
типа: открыть скобки, выбрать нужную 
форму глагола. Данное тестовое задание и 
является источником грамматики.  

Недостатком данного подхода является 
то, что он недостаточно коммуникативный. 
Плюс состоит в том, что данное задание по-
могает преподавателю диагностировать ре-
альные проблемы обучающихся. Педагог 
реагирует на те проблемы обучающихся, 
которые существуют в данный момент. 
Также они могут повысить свою результа-
тивность за одно академическое занятие. 
Последующее после объяснения тестовое 
задание уже выполняется гораздо успеш-
нее, что дает обучающимся ощущение про-
гресса. В тесте содержатся грамматические 
конструкции, которые часто используются в 
научной дискуссии, такие как: conclusions 
are drawn, it should be stressed, I have to de-
fend a thesis at the end of the academic year, 
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I have finished the theoretical part.  
Следующий подход обучения грамма-

тике базируется на тексте. Обучающимся 
предлагается научный или учебный текст, 
где анализируются грамматические явле-
ния. Плюсом данного подхода является тот 
факт, что обучающийся максимально 
включен в учебный процесс. Они самостоя-
тельно исследуют грамматический матери-
ал на основе текста. С помощью ряда вопро-
сов, подготовленных преподавателем, ана-
лизируют грамматические конструкции. 
Преподаватель только контролирует пра-
вильность выводов. Например, theoretical 
part, practical part, experiments, conclusions, 
references are included in my scientific re-
search. Обучающиеся изучают пассивную 
конструкцию, а потом составляют предло-
жения в новом контексте. В качестве при-
меров берут следующие: obtained data are 
included in scientific conference, in my report, 
in my presentation, scientific articles are ana-
lyzed in my thesis, the relevant data are pre-
sented in my dissertation. Обучающимся да-
ется конкретная ситуация (на конференции, 
написание диссертации, рассказ о публика-
ции), где они используют изученную кон-
струкцию. Таким образом, обучающиеся вы-
полняют ситуативные задания и видят, как 
данная конструкция используется на прак-
тике. Они могут в парах обсудить, что уже 
сделано в исследовании, обменяться мнени-
ем о научной конференции, представить 
свой отчет о проделанной в магистратуре ра-
боте. Практика устной речи может быть сво-
бодная и контролируемая. Разница контро-
лируемой практики заключается в том, что в 
данном случае преподаватель дает больше 
ограничений, например какие пункты нужно 
включить в обсуждение или какой языковой 
материал нужно использовать.  

Обучая грамматике, мы обучаем струк-
туре, временам и функциям. Обучающимся 
необходимо уметь различать грамматиче-
ское время и грамматическую структуру. 
Такие обороты, как I am going to, I would 
like, I used to относятся к грамматическим 
структурам. При обучении грамматическим 
структурам нужно обратить внимание на то, 
какая часть конструкции является устойчи-
вой и не подлежит изменению. В примере 
«are you going taking part in the scientific 
conference?» первая часть является устой-
чивой, а вторую можно менять в зависимо-
сти от контекста. Обучающимся можно дать 
предложения, где им необходимо опреде-
лить, является ли представленная в пред-
ложении конструкция структурой или 
грамматическим временем. При анализе 
функций им необходимо понимать, какую 
функцию несет определенное предложение. 
Это может быть констатация факта, при-

глашение, рекомендация, приказ, согласие.  
При обучении грамматике мы использу-

ем следующие этапы. Представление грам-
матического материала. Данный этап помо-
гает обучающимся разобраться в значении 
грамматических конструкций, потрениро-
вать устную форму, произношение, разо-
браться с письменной формой, проанализи-
ровать элементы, из которых состоит данная 
конструкция. Например, при демонстрации 
результатов будет использоваться время pre-
sent perfect “I have passed two entrance  
exams”, “I have collected the necessary data”, 
“I have analyzed the results of the experiment”. 
Обучающиеся анализируют, что для форми-
рования предложения в данном времени 
нужно использовать глагол have и третью 
форму глаголов. Также они обращают вни-
мание на фразовое ударение и возможные 
сокращенные формы. Этот этап очень важен, 
чтобы студенты правильно поняли изучае-
мую конструкцию. Необходимо пояснить 
следующие аспекты. Первый аспект – зна-
чение, в какой ситуации может быть исполь-
зована данная конструкция. Второй аспект – 
устная форма, нужно дать возможность по-
тренировать данную конструкцию в речи и 
проанализировать письменную форму.  

Обучающимся необходимо разобраться, 
как работает данное грамматическое правило 
на практике, также они должны уметь объяс-
нить, почему в данной ситуации используется 
именно эта грамматическая конструкция, та-
ким образом, они лучше поймут логическую 
связь между использованием контекста и 
грамматической формы. Они учатся связы-
вать форму, содержание и значение грамма-
тической конструкции воедино.  

Для лучшего усвоения грамматики пре-
подаватель может подготовить специальные 
вопросы. Например, в предложении “When I 
was presenting my report at the scientific con-
ference my research adviser entered”. Чтобы 
обучающемуся лучше разобраться, какие 
времена нужно использовать, если два дей-
ствия происходят одновременно, они долж-
ны ответить на следующие вопросы. В каком 
времени происходило действие, началось ли 
выступление после прихода научного руко-
водителя, закончилось ли выступление, ко-
гда зашел руководитель, зашел ли руководи-
тель до, в процессе или после выступления? 
Отвечая на данные вопросы, студенты лучше 
понимают логику использования опреде-
ленного времени в речи.  

Далее можно использовать этап пись-
менной контролируемой практики. Это мо-
жет быть задание на открытие скобок или 
составить предложение. На данном этапе 
необходимо повторить и закрепить все 
грамматические времена и структуры, кото-
рые вы ввели на занятии. Достаточно не-
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скольких упражнений, чтобы проверить по-
нимание изученного материала. Сложно-
стью отработки грамматического материала 
может быть тот факт, что в упражнениях не 
всегда используется контекст, существует 
разница между письменным и устным язы-
ком, между письменным представлением ре-
зультатом и устным выступлением. Необхо-
димо останавливаться на данных моментах.  

Затем преподаватель более подробно 
объясняет контекст использования данного 
грамматического явления. Знакомит со 
словами-сигналами, объясняет ситуации 
использования и предлагает обучающимся 
самим подобрать контекст использования 
изученного грамматического явления. 
Например, при изучении грамматической 
структуры “have to” «мне нужно» студенты 
подбирают профессиональный контекст и 
составляют мини рассказ: чтобы подгото-
виться к экзамену, мне нужно…, чтобы за-
щитить диссертацию, мне нужно…, чтобы 
выступить на конференции, мне нужно. Та-
ким образом, обучающиеся видят реальные 
ситуации, в которых используется данная 
конструкция. Если у них слабый уровень 
владения языком, можно начать с примеров 
использования в повседневной жизни, а по-
том перейти к профессиональному контек-
сту. Необходимо демонстрировать контекст 
в реальной жизни обучающихся. Самый 
эффективный контекст обычно лежит на 
поверхности.  

Следующий этап – устная контролируе-
мая практика. Данный этап не очень боль-
шой по времени, но очень важный. Это яв-
ляется своеобразным мостиком от понима-
ния значения до использования его в речи. 
На данном этапе ошибки можно исправлять 
сразу, когда они возникают. На этапе устной 
контролируемой практики обучающиеся го-
ворят немного. В качестве задания можно 
предложить небольшой текст профессио-
нальной направленности и попросить пере-
сказать его, используя изученные граммати-
ческие конструкции. Таким образом, обуча-
ющиеся концентрируются на введении 
грамматической конструкции в речь, ис-
пользуя заданный контент.  

Завершающим этапом является сво-
бодная практика, где преподаватель оцени-
вает освоенность данного грамматического 
материала. Необходимо создать обучаю-
щимся условия для многократного повто-
рения изученных конструкций. Здесь зада-

ние усложняется, студенты сами использу-
ют контент, грамматические конструкции в 
определенном контексте. Можно погово-
рить в парах, потом пересказать позицию 
товарища.  

К методическим ошибкам при обуче-
нии грамматике можно отнести следующие. 
Не следует объяснять значение и построе-
ние грамматической конструкции вне опре-
деленного контекста. Во-первых, это отни-
мает много времени от занятия, во-вторых, 
звучит слишком абстрактно для обучаю-
щихся. После введения грамматического 
явления необходимо многократно отрабо-
тать его на практике. Для правильного зву-
чания конструкции необходимо отработать 
ее произношение. Не следует исключать из 
учебной деятельности свободную практику 
между студентами. Таким образом, препо-
даватель не сможет оценить степень освое-
ния материала. Свободная практика может 
осуществляться в диалоге, полилоге, сту-
денты могут задавать вопросы одногрупп-
нику. Педагог может в это время записы-
вать предложения с грамматическими 
ошибками обучающихся, а впоследствии 
можно сделать подборку предложений с 
грамматическими ошибками, представить 
на слайде презентации или распечатать и 
предложить студентам самим найти ошиб-
ки в своих предложениях и предложениях 
товарищей. Можно предложить сделать 
данное упражнение индивидуально, в парах 
и потом сравнить результаты. Данное 
упражнение является очень полезным, по-
скольку задействует аналитическое и логи-
ческое мышление. Также можно попросить 
обучающихся объяснить, в чем именно за-
ключается ошибка (согласование по чис-
лам, неправильная форма глагола, пропуск 
вспомогательного глагола, неправильный 
порядок слов).  

К основным выводам исследования 
мы относим идею о том, что представлен-
ная модель формирования грамматической 
компетенции, на наш взгляд, помогает бо-
лее эффективно освоить грамматическое 
явление и понимать контекст его професси-
онального использования. Данная модель 
позволяет решать реальные профессио-
нальные задачи средствами иностранного 
языка, ориентирует процесс обучения дело-
вому иностранному языку на коммуника-
тивное общение с использованием изучен-
ных грамматических конструкций. 
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