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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ   
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАММАТИКА» 

«Практикум по коммуникативной грамматике» входит в учебный 
план 4-го курса и следует вслед за «Практикумом по практической 
грамматике» (2-ой и 3-ий курсы). Такая структура обучения граммати-
ке логична, так как первый практикум предполагает в основном фор-
мирование грамматических навыков обучающихся, а второй – разви-
тие грамматических умений. Однако, если ограничиться в обучении 
какого-либо языкового материала формированием навыков его ис-
пользования, то цикл обучения окажется неполным, поскольку конеч-
ной целью обучения является формирование грамматических компе-
тенций, т.е. знаний и умений. Поэтому каждый цикл обучения практи-
ческой грамматике должен непременно заканчиваться заданиями ком-
муникативными, выполнение которых и демонстрирует уровень овла-
дения данным грамматическим явлением. 

С другой стороны, практикум по коммуникативной грамматике 
должен включать и упражнения по дальнейшему развитию и актуали-
зации навыков (совершенствованию которых нет предела). В против-
ном случае выполнение коммуникативных, творческих заданий от-
дельными студентами будет значительно затрудняться несовершенст-
вом технических навыков, что приводит к снижению темпа речи и не-
допустимо большому количеству ошибок, которые делают речь обу-
чаемого ущербной, даже несмотря на соответствие ее коммуникатив-
ной задаче. Кроме того, необходимо учесть, что обучение коммуника-
тивной грамматике предусматривает введение специфических комму-
никативных структур, свойственных устной или письменной речи, 
которые не охватываются курсом нормативной грамматики. 

Из вышесказанного вытекает, что курсы нормативной и коммуни-
кативной грамматики должны включать упражнения мнемонические, 
тренировочные (в основном, условно-коммуникативные) и коммуни-
кативные. Только в курсе коммуникативной грамматики последние 
значительно превалируют над первыми и вторыми и отличаются го-
раздо более творческим характером. Таково первое базисное положе-
ние относительно организации самостоятельной работы. 

Второе вытекает из целей обучения. Основной целью изучения 
коммуникативной грамматики является формирование и дальнейшее 
совершенствование грамматических компетенций, являющихся со-
ставной частью (наряду с лексическими и фонетическими) языковых 



коммуникативных компетенций. При этом имеется в виду совершен-
ствование как монологической, так и диалогической речи студентов, 
т.е. обучение правильно строить дискурс, используя при этом адекват-
ные грамматические средства. 

Работа по формированию дискурсивной компетенции предусмат-
ривает несколько стадий. На первой из них дается задание выразить 
отношение говорящего к данному высказыванию. При этом, согласно 
инструкции, он должен использовать определенное грамматическое 
явление. Это может быть завершение предложений или реплика-
отдельное предложение, например, при задании оценить достовер-
ность данного сообщения: Pedro ha sacado un cinco en el exámen de 
historia → (Dudo que haya podido sacar un cinco)/ Петр получил «пять» 
на экзамене по истории → (Сомневаюсь, что он смог получить 
«пять»). 

На второй стадии обучения дискурсу студент также получает за-
дание выразить отношение к данному высказыванию, но при этом он 
может использовать любые адекватные грамматические средства. Так, 
например, для выражения возможности совершения какого-либо дей-
ствия, сомнения, предположения он может использовать сослагатель-
ное наклонение, условное наклонение, т.е. футуро или кондисиональ, и 
модальные слова, в том числе наречия tal vez, acaso, quizá(s) с альтер-
нативным употреблением субхунтива или индикатива. 

На третьей стадии студент выражает отношение к данному выска-
зыванию и должен при этом еще аргументировать свою точку зрения. 
Это обоснование может состоять как из одного предложения, так и 
содержать ряд предложений. Таким образом, студент формирует дис-
курс, направленный на тренировку определенного грамматического 
явления. 

Кроме этой основной цели, в курсе коммуникативной грамматики 
ставятся дополнительные цели развивающего характера, которые за-
ключаются в формировании у студентов следующих умственных уме-
ний (которые впоследствии будут способствовать успешному усвое-
нию грамматики): 

1. Анализ и систематизация языковых фактов. 2. Установление 
связей между различными грамматическими явлениями. 3. Нахожде-
ние причинно-следственных отношений между языковыми явлениями. 
4. Оценка различных вариантов действий. 5. Осознание относительно-
сти закономерностей и правил. 6. Согласование внешне противоречи-
вых языковых фактов. 

Для реализации данных целей необходима разработка комплексов 
упражнений, которые включали бы упражнения мнемонические (ин-
тродуктивные), тренировочные и творческие. Какие же из этих упраж-



нений целесообразно выносить на самостоятельную работу в аудито-
рии и во внеаудиторных условиях? 

Что касается первого типа упражнений, то в аудитории целесооб-
разно давать задания студентам самостоятельно произвести анализ 
того языкового материала, на основе которого делаются выводы о 
функционировании в речи того или иного грамматического явления. 
Особенно это касается артикля, глагольных форм Futuro и Condicional 
во временном и модальном значениях, некоторых конструкций Subjun-
tivo, глагольного управления. После индивидуального анализа прово-
дится совместное обсуждение выявленных закономерностей. Хотя по-
добные задания занимают незначительное место в общем объеме 
учебной работы, они, однако, целесообразны, так как способствуют 
полному осознанию значения и формы грамматического явления. 

В качестве примера приведем следующие, внешне противоречи-
вые, структуры с артиклем: Don Fernández tiene carácter firme и Don 
Fernández tiene un carácter firme. Обе фразы фигурируют в одном рече-
вом отрывке, в первом случае коммуникант проявляет нейтральное 
отношение к данному факту, второй коммуникант вносит в обсужде-
ние эмоциональный элемент. С.И.Канонич в «Ситуативно-речевой 
грамматике» именует это явление как акцентирование значения каче-
ства при помощи неопределенного артикля. Данное явление не может 
включаться в курс нормативной грамматики, но как раз соответствует 
грамматике коммуникативной. Другой пример относится к употребле-
нию глагольных форм Futuro Simple и Futuro Compuesto. Студентам 
предлагаются для сравнения две фразы: Cuando vengáis, habremos 
puesto la mesa и Cuando vengáis, pondremos la mesa. Из их сравнения 
студентами не только делается вывод о порядке следования действий 
(что довольно очевидно), но и разрабатываются ситуации для объяс-
нения данного положения. 

Для внеаудиторной самостоятельной работы дается задание со-
ставить несколько аналогичных примеров с разработкой объяснитель-
ных ситуаций. Этим достигается более полное осознание грамматиче-
ского явления. Иногда также ставится задача разработать упражнение 
(серию упражнений) для тренировки изучаемого или повторяемого 
явления. Также является полезной для полного осознания грамматиче-
ского явления разработка собственных схем, таблиц, диаграмм, отра-
жающих особенности его употребления. В отдельных случаях студен-
ты в аудитории объясняют грамматическое явление при помощи своих 
наглядных пособий. Возможности образного представления граммати-
ческого явления настолько велики, что дают возможность проведения 
конкурса на лучшее пособие. 

Что касается тренировочных упражнений для совершенствования 
грамматических навыков, то они выполняются в основном в аудито-
рии, так как, во-первых, должны проводиться в быстром темпе (это 



залог их продуктивности), во-вторых, не требуют для выполнения зна-
чительных размышлений. Такими заданиями являются: составление 
аналогичных предложений по образцу и по подстановочным таблицам, 
различные трансформации, дополнение предложений, вопросно-
ответные и предусматривающие продуцирование реплики как реакцию 
на определенный стимул. Однако все же целесообразно после пред-
ставления определенного упражнения дать студентам некоторое время 
для лучшего осознания тех действий, которые они должны совершать 
с языковым материалом, ведь некоторые из них быстро схватывают 
цель выполнения данных действий, другим необходимо время для 
размышлений. Особенно это касается тех заданий, которые не являют-
ся очевидными. Например, при тренировке употребления артикля обу-
чающимся дается задание: «Опишите квартиру современного челове-
ка». Суть этого задания состоит в том, чтобы употребить максимум 
различных конструкций с артиклем – при назывании единичных пред-
метов, множественных предметов, множества предметов (una gran can-
tidad de …), предметов с указанием их качества, отсутствующих пред-
метов. При этом некоторое самостоятельное обдумывание требуемого 
сообщения полезно, чтобы затем заслушивать высказывания в быст-
ром темпе. 

Во внеаудиторных условиях полезны лишь тренировочные уп-
ражнения с магнитофонной пленки, т.е. лабораторные работы. 

Лабораторные работы в обязательном порядке содержат ключи 
для совершаемых действий и поэтому наиболее приемлемы для само-
стоятельной работы. Лабораторные работы состоят из ряда заданий и 
имеют традиционную структуру: реплика-стимул – пауза для ответа – 
образцовый ответ (ключ). Новшеством в наших лабораторных работах 
является то, что в ряде заданий ответ не полностью детерминирован: 
необходимо лишь правильно использовать требуемую грамматиче-
скую структуру, а лексическое наполнение его может быть различным. 
Например, в лабораторной работе, направленной на тренировку услов-
ных предложений, на вопрос диктора: Si fuera director de escena,¿qué 
drama de Lope de Vega pondría en escena?- Если бы вы были режиссе-
ром, какую драму Лопе де Вега вы бы поставили? в ответе релевант-
ной является лишь структура Pondría el drama… 

Наиболее сложным является вопрос об организации самостоя-
тельной работы при выполнении речевых упражнений творческого 
типа, которые должны преобладать в курсе коммуникативной грамма-
тики. Прежде всего дадим характеристику грамматически направлен-
ных речевых (коммуникативных) упражнений. Высказывания в них 
должны вызываться лишь проблемным заданием без приведения язы-
ковых образцов и какого-либо подсказывания лексического наполне-
ния. Нецелесообразно также обязывать студентов употреблять то или 
иное грамматическое явление – само речевое задание должно преду-



сматривать его употребление. Сообщение делается на базе какого-либо 
текста. 

Эти упражнения, разумеется, имеют ряд градаций. Некоторые из 
них могут выполняться в аудитории при минимальной затрате времени 
на самостоятельную подготовку студентами своих сообщений. В каче-
стве примера укажем коммуникативные задания на употребление ар-
тикля (без сомнения, творческого характера), выполнение которых, 
однако, облегчается серией подготовительных упражнений по трени-
ровке релевантных речевых структур с артиклем. Обучение ведется на 
базе детективного текста с исчезновением человека. Заключительные 
упражнения каждого раздела (модуля) представляют собой беседу 
следователя с причастными лицами, в т.ч. коллегами пропавшего, на-
пример, El detective pregunta cuáles pudieran ser, según su opinión, las 
causas de la desaparición del contable. Como los empleados están en apuro, 
les sugiere algunas causas de desaparición de gentes en general. Pero ellos 
las rechazan una tras otra refiriéndose al carácter y las circunstancias de la 
vida del contable. Las conjeturas del detective: Tal vez haya sido 
secuestrado. Quizá se haya emborrachado y haya caído en algún lugar. 
Acaso se haya pegado con alguien y le hayan matado. ¿Había cometido un 
crimen y luego desapareció? ¿Se perdió en el bosque? ¿Se ahogó en el río? 
¿Cayó bajo un automóvil? ¿Le robaron y luego mataron? Сослуживцы 
пропавшего, исходя из его характера и привычек, отвергают все вер-
сии следователя. Упражнение требует употребления речевых структур, 
характеризующих человека. Опыт его выполнения показывает, что оно 
возможно в аудиторных условиях с некоторой затратой времени на 
самостоятельную подготовку сообщений. 

Необходимо, однако, включать в общий комплекс упражнений за-
дания творческого характера, которые требуют длительного обдумы-
вания и подыскания языковых средств для выражения мысли. Такими, 
например, являются заключительные (синтетические) упражнения для 
развития грамматических компетенций употребления сослагательного 
наклонения. Задания предусматривают ответы на вопросы людей, об-
ратившихся с различными проблемами в психологическую службу. На 
зачетное занятие по теме Subjuntivo был предложен ряд писем, содер-
жащих различные проблемы, в том числе такую: угнетенное психиче-
ское состояние женщины 50 лет, очутившейся в одиночестве после 
трех десятков лет, посвященных воспитанию своих детей; теперь все 
они женились (вышли замуж) и поселились отдельно в довольно отда-
ленных местах. Ясно, что ответ психиатра этой женщине требует 
употребления различных средств модальности – Subjuntivo, Imperativo, 
Futuro и Condicional. Мы и не настаивали на предпочтении какого-
либо из них, предоставив студентам возможность исходить из речевой 
потребности. 



Такое задание, однако, требует длительных размышлений и поиск 
(вспоминание) необходимой лексики. Непродуктивно выполнять его в 
аудитории. Напрашивается альтернатива: подготовить сообщения в 
домашних условиях. Но последующее зачитывание их в аудитории 
будет однообразным и малоинтересным. 

Следует пойти тем путем, который использует лектор, готовясь 
выступить перед аудиторией: он составляет план своего выступления и 
обдумывает (и записывает) наиболее экспрессивные языковые средст-
ва для выражения своих мыслей. Разумеется, для выступления на ино-
странном языке студент нуждается в более подробном конспекте рече-
вых вех. Но это все же будет естественный речевой продукт с исполь-
зованием как домашних заготовок, так и спонтанных элементов. Такое 
высказывание более показательно для проверки уровня грамматиче-
ских компетенций. 


