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Àííîòàöèÿ: В данной статье описаны основные осоáенности
формирования грамматических навыков студентов при оáучении модальным глаголам английского языка, а также принöипы, определяющие практическую направленность учеáного
посоáия по грамматике, разраáотанного и успеøно апроáированного на кафедре контрастивной лингвистики ИФÌК КФУ
с öелью преодоления возможных сложностей при изучении
данных грамматических явлений и повыøения эффективности
проöесса оáучения.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: грамматический навык, коммуникативный
подход, система упражнений, проöесс оáучения, модальные
глаголы.
Peculiarities of forming grammatical skills of students in learning modal
verbs of the English language at university
Abstract: This article deals with the main peculiarities of
forming grammatical skills of students in learning modal verbs
of the English language at university, as well as the principles
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Изучение модальных глаголов представляет некоторые
сложности для русскоговорящих øкольников и студентов,
в связи с разнооáразием и áолее øироким использованием
этих грамматических явлений
в английском языке по сравнению с русским. Например,
при использовании модального глагола can в значении
упрека в английском языке используются две разные
грамматические структуры в
настоящем и проøедøем времени, а в русском языке сохраняется одна структура.
Подроáное
ознакомление
учащихся с теоретическим
материалом
с
уточнением
наиáолее сложных моментов
является основной задачей
преподавателя и неоáходимым
условием для формирования у
учащихся грамматических навыков по использованию из-

ученных грамматических явлений в устной и письменной
речи.
Ñодержание áольøого количества новых для учащихся грамматических терминов,
грамматических конструкöий,
с которыми они прежде не
сталкивались в речи, а также
практических примеров, взятых из литературных произведений, создает дополнительную лексическую сложность.
Ýто препятствует
усвоению
грамматического
материала
учащимися и ведет к снижению их интереса к изучаемому предмету, осоáенно если
уровень их языковой подготовки недостаточно высок.
При слиøком сложном изложении теоретического материала учащиеся в áольøинстве
случаев не могут разоáраться
в нем самостоятельно, акöентируя áольøе внимания на заучивание теории, чем на практическое применение новых
грамматических
конструкöий. Åще одним моментом,
представляющим сложность
для учащихся, является то,
что теоретический материал,
как правило, рассматривается отдельно от практических
упражнений во многих учеáниках, что рассеивает внимание учащихся, затрудняя
понимание
грамматических
явлений. Результатом недостаточного понимания грамматических явлений является
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плохое формирование грамматических навыков у учащихся, допущение груáых грамматических оøиáок в устной
и письменной речи, снижение
интереса к изучаемому предмету, что противоречит оáразовательной, развивающей
и воспитательной öели урока
английского языка.
Äанная статья рассматривает ряд основных осоáенностей
формирования
грамматических навыков студентов при
оáучении модальным глаголам, а также принöипы, положенные в основу учеáного
посоáия по грамматике, разраáотанного согласно треáованиям к освоению дисöиплины
«Практическая грамматика»
и успеøно апроáированного на кафедре контрастивной
лингвистики ИФÌК КФУ с
öелью преодоления возможных сложностей при изучении
данных грамматических явлений и повыøения эффективности проöесса оáучения.
Как определила И.Л. Áим
«… подход к оáучению – это
исходная идея, отталкиваясь от которой, исследователь
рассматривает
áольøинство
остальных своих конöептуальных положений». Термин
подход к оáучению (англ.
approach – подход, подступ)
áыл введен в научный оáиход английским методистом
А. Ýнтони (1963) для оáозначения исходных положений,
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которыми пользуется исследователь относительно природы
языка и спосоáов овладения
им. Áудучи компонентом системы оáучения языку, подход
выступает в качестве самой
оáщей методологической основы оáучения, характеризуя
существующие точки зрения
на предмет оáучения (язык) и
возможности овладения им в
проöессе оáучения. Ìетодист
Ì.Н. Вятютнев считал, что
«…подход к оáучению представляет соáой точку зрения
на сущность предмета, которому надо оáучать». И.Л. Áим
утверждала, что»…подход к
оáучению используется как
самая оáщая методологическая основа исследования в
конкретной оáласти знаний».
Ñ.А. Ñкалкин доáавил, что «…
подход определяет деятельность исследователя, направленную на изучение того или
иного явления».
Коммуникативный
подход является одним из самых
важных и ведущих подходов
в изучении грамматического материала иностранного
языка.
Коммуникативный
подход к оáучению грамматики
иностранного
языка
(communicative approach), разраáотанный áолее 50 лет назад, и по сей день является
востреáованным в мире. Ýтот
подход считается самым прогрессивным и эффективным.
Одной из главных осоáенно-
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стей формирования грамматических навыков студентов при
оáучении модальным глаголам
является построение проöесса
оáучения Иß в соответствии с
пятью основными принöипами коммуникативного подхода как основы оáучения:
1. речемыслительной активности;
2. функöиональности;
3. ситуативности;
4. новизны;
5. индивидуальности.
Äанный подход предполагает усвоение соответствующих языковых единиö непосредственно в их функöии
выражения различных видов
модальных отноøений в проöессе речевого оáщения уже на
начальной стадии оáучения.
Оáщение при этом выступает
в функöии средства оáучения
данным языковым явлениям.
Принöип индивидуальности
является основополагающим
при оáучении грамматическому материалу. Ýтот принöип – один из самых главных
средств сознания мотиваöии
учащихся. Таким оáразом,
коммуникативный
подход
представляет соáой реализаöию такого спосоáа оáучения,
при котором осуществляется
упорядоченное систематизированное оáучение иностранному языку как средству оáщения в условиях моделируемой
на занятиях – неотúемлемой
составной части оáщей (экс-

тралингвистической) деятельности (А.Å. Ìаслыко). Основной аспект коммуникативного
подхода – научить учащихся
передавать на иностранном
языке то, что они хотят сказать и понимать то, что говорят другие, а не овладевать в
соверøенстве грамматическими структурами или идеальным произноøением. Ýто означает, что успеøное владение
иностранным языком оöенивается сквозь призму того,
в какой мере оáучаемые овладевают
коммуникативной
компетенöией. Проöесс оáучения построен по модели коммуникаöии. В соответствии с
этой моделью оáучение максимально приáлижено к реальному оáщению: на уроках
используются
«жизненные
ситуаöии», с которыми учащиеся áудут сталкиваться в
реальной жизни. В отличие от
аудиоречевого и грамматико –
переводного методов, основой
которых являются повторение
и тренировка, коммуникативная методика вносит в проöесс
оáучения элементы неожиданности и непредсказуемости результатов, которые áудут варьироваться в зависимости от
реакöии и ответов учащихся.
Источником мотиваöии выступает желание учащихся оáщаться на иностранном языке
в «жизненных» ситуаöиях.
Äалее при оáучении модальным глаголам в гуманитар203
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ных вузах следует учитывать
такую методическую осоáенность, как поэтапное освоение
данных грамматических явлений. Оáучение модальным
глаголам включает в сеáя три
этапа. Основу всех этапов составляет речевое оáщение.
I этап – предúявление модальных глаголов в ситуаöиях речевого оáщения. Речевой
оáразеö следует предúявлять
в живой, интересной, эмоöиональной форме, настраивая
оáучаемых на активное запоминание материала.
II этап – тренировка введенного материала: выполнение
упражнений на основе ситуаöий речевого оáщения в виде
серии коммуникативных задач. Упражнения должны различаться по сложности коммуникативных задач, степени
развернутости высказывания,
наличию или отсутствию опор,
соотноøению репродуктивности и продуктивности.
Преподавателю следует организовать раáоту таким оáразом, чтоáы оáучаемый осознал
коммуникативное
значение
языковых явлений. Он поáуждает, спраøивает, сооáщает и
т. д.; оáучаемые сооáщают,
возражают, приглаøают и т.
д. В проöессе выполнения речевых действий, оáучаемые
непроизвольно запоминают и
учатся употреáлять модальные глаголы. Упражнения выполняются в форме различных
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«коммуникативных
сетей»;
«диад» (взаимодействия двоих), «триад» (взаимодействия
троих), «кольöа» (взаимодействия четверых по кругу),
«öепочки»
(взаимодействия
по принöипу эстафеты), «звезды» (взаимодействия одного с
каждым по очереди или всех с
одним).
III этап – применение оáучаемыми изученных модальных
глаголов в оáщении. Упражнения, выполняемые оáучаемыми, должны áыть коммуникативными и информативными.
В задачу преподавателя входит создание личностного, а
не формального плана оáщения в группе. Преподаватель
должен создавать ситуаöии
оáщения, вступать в оáщение
с оáучаемыми, чтоáы они употреáляли неоáходимый языковой материал. Оáучаемые
вступают в оáщение в парах,
выполняют задания индивидуального и коллективно
(упражнения типа «звезда»,
«кольöо» и т. п.).
При
оáучении
модальным глаголам, как и другим грамматическим явлениям
английского
языка,
используются имитаöионные,
подстановочные,
трансформаöионные упражнения. В отдельную группу выделяются
упражнения игрового характера. Имитаöионные упражнения могут áыть построены
на одноструктурном или оп-
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позиöионном
(контрастном)
грамматическом
материале.
Ãрамматическая структура в
них задана, ее следует повторить áез изменения. Выполнение упражнений может проходить в виде прослуøивания и
повторения форм по оáразöу,
контрастного повторения различных форм за преподавателем, списывания текста или
его части с подчеркиванием
грамматических ориентиров.
Подстановочные
упражнения используются для закрепления
грамматического
материала,
выраáотки
автоматизмов в употреáлении
грамматической структуры в
аналогичных ситуаöиях. Ñущественным для организаöии
подстановочных упражнений
является оáеспечение подсказки элементов для постановки. Подсказка может носить экстралингвистический
и речевой характер. Осоáенно
эффективны подстановочные
упражнения, которые треáуют не только автоматического
конструирования предложений по аналогии с речевым
оáразöом, но и выáора в результате противопоставления
грамматических форм в подстановочной таáлиöе. Ñледует
предлагать оáучаемым такие
упражнения, в которых треáуется предварительно противопоставить неоáходимую
грамматическую форму ряду
подоáных и затем уже соста-

вить предложение по оáразöу.
Продуктивные и подстановочные упражнения, построенные
по принöипу противопоставления, основанные на одновременном показе двух кадров
или картинок, изоáражающих
оппозиöионные грамматические значения.
Трансформаöионные
упражнения дают возможность формировать навыки
комáинирования, замены, сокращения или расøирения
заданных
грамматических
структур в речи. Ñ их помощью можно научить варьировать содержание сооáщения в
заданных моделях в зависимости от меняющейся ситуаöии,
сопоставлять и противопоставлять изучаемую структуру ранее изученным, составлять из
отдельных усвоенных раннее
частей öелые высказывания
с новым содержанием. Выáор
вида упражнения зависит от
конкретной задачи.
Упражнения игрового характера приáлижают проöесс
активизаöии грамматического
материала к условиям реального оáщения. Организаöия
игры предполагает создание
речевой ситуаöии, включающей атриáуты игры, ролевые
предписания, коммуникативное задание.
Переход от навыков к умениям оáеспечивается упражнениями, в которых активизируемое грамматическое явление
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надо употреáить áез языковой
подсказки в соответствии с
речевыми оáстоятельствами.
Упражнения этого типа могут
проводиться на материале устных тем, домаøнего чтения,
диафильмов, кинофрагментов.
Ñ учетом использования
коммуникативного подхода к
оáучению модальным глаголам öелесооáразно распределить их по следующим функöионально – семантическим
группам: средства выражения
желания; средства выражения
поáуждения; средства выражения предположения; средства выражения возможности;
средства выражения неоáходимости; средства выражения
ирреальности. Оáúем языковых средств по каждой группе
определяется условиями оáучения.
Äля успеøного освоения
студентами, с учетом разного
уровня их подготовки, теоретический материал должен
áыть изложен ясно, четко, доходчиво и понятно для конкретного контингента оáучаемых.[5,Ñ27].
В качестве осоáенностей
оáучения модальным глаголам английского языка также
следует учитывать ряд принöипов, положенных в основу
разраáотанного учеáного посоáия и определивøих его практическую направленность:
1. оáúединение теории и
практики в одном посоáии яв206

ляется наиáолее áлагоприятным условием для овладения
студентами нового грамматического материала. К áлоку теоретического материала
каждого раздела прилагается
комплекс лексико-грамматических упражнений, количество которых определяется оáúемом темы и степенью
трудности ее усвоения студентами.
2. поэтапное освоение учеáного материала каждого раздела спосоáствует максимальному преодолению трудностей,
возникающих у студентов при
его освоении. Перед изучением
каждого модального глагола в
отдельности рассматриваются
их оáщие осоáенности. Теоретический материал каждого раздела систематизирован
в виде таáлиö, подроáно рассматривающих все значения
данного модального глагола
и позволяющих провести сопоставительный анализ этих
значений. Подоáное изложение теоретического материала, как показывает практика,
является наиáолее удоáным
для студентов, спосоáствует
лучøему усвоению модальных
глаголов и помогает изáежать
возможных оøиáок. На каждом этапе изучения теоретический материал закрепляется с помощью практических
примеров и соответствующих
грамматических упражнений;
3. принöипом отáора мате-
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риала, включенного в упражнения, является его типичность для английского языка
как по лексике и грамматике,
так и по ситуаöиям. В качестве материала для некоторых
упражнений взяты предложения и отрывки из современной
английской и американской
литературы, подоáранные таким оáразом, чтоáы, с одной
стороны не создавать дополнительных лексических трудностей, а с другой – служить
оáразöом хороøего английского языка, что оáеспечивает
не только тренировку и закрепление того или иного грамматического правила, но и усвоение идиоматики английского
языка в øироком смысле этого слова [5 C.67] Например:
Ex1
Comment on the meaning
of modal verbs. Translate into
Russian:
1) On the fourth day, feeling
that she could bear the suspense
no longer, she telephoned to
Fleur and asked if she might
come up to them. (Galsworthy)
2) I should be grateful if you
would keep your hands off my
business in future. (Murdoch)
3) You know you didn›t dare
give the order to charge the
bridge until you saw us on the
other side. (Shaw) 4) Mitch
Poker shouldn›t be played in a
house with women. (Tennessee
Williams) 5) They didn›t have to
worry about money. (Mansfield)

6) Although his residence and
his family were in the country...
he was frequently to be found
about the restaurants and
resorts of the radical section of
the city. (Dreiser) 7) She would
not answer me, of course, but
went on cording the crate...
And when I thought it was
done with, she found a volume
slipped under a chair... and she
would open up the crate and
put it in. (Morgan)
Ex2
Insert modal verbs and
explain their use (use the
contracted
forms
shan›t,
won›t, shouldn›t, wouldn›t
if necessary). Translate into
Russian:
1) You __ have looked lovely
in a veil, Aunt Em. Didn›t he,
Uncle? (Galsworthy) 2) Won›t
you sit down, Mr. Anderson?
I __ have asked you before;
but I›m so troubled. (Shaw) 3)
I went over to the window....
The pavements were damp and
reflected the yellow light. It __
have rained to-day. (Murdoch)
4) «Now please tell me how
you are going to celebrate the
great event of my having won a
scholarship. __ we have a grand
sort of schoolroom treat?»...
«We certainly will,» replied
the mother. «You have worked
hard and __ have your reward.»
(Meade) 5) «I mean they›re
sending me to New York for
good. To be the head of the New
York office.» «I don›t believe
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it,» Mrs. Smith said... «I simply
don›t believe it. I think you
__ have lost your mind.» «It›s
true,» he said,...»I __ to start a
week from Saturday.» (Benson)
6) There were two letters for
him. One from his guardian...,
the other from his sister. The
man she was engaged to... was
afraid that his leave was going
to be curtailed. They would __
to be married at once. They
might even __ to get a special
licence. (Galsworthy) 7) Pearl: I
sent out to the garage and gave
instructions that the old RollsRoyce __ to be taken down at
once and the other __ to go to
London. (Alaughatn)
4) упражнения, включенные
в каждый раздел учеáного посоáия, расположены по принöипу возрастающей сложности, что наилучøим оáразом
спосоáствует закреплению нового грамматического материала и формированию грамматических навыков. Виды
упражнений, представленных
в посоáии (упражнения на
анализ, имитаöионные, трансформаöионные, подстановочные,
дифференöировочные,
переводные)
определяются
характером грамматического
материала, подлежащего тренировке. Áольøое внимание
уделяется упражнениям творческого характера, в которых
предусмотрено, что студенты
закрепляют тот или иной модальный глагол с помощью
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соáственных примеров, путем
составления мини-диалогов и
мини-ситуаöий на уроке. Преимущество подоáных упражнений заключается в том, что
они создают естественные условия для развития навыков
устной и письменной речи на
уроках грамматики, что вызывает наиáольøий интерес студентов и повыøает их творческую активность.
Осоáое внимание при подáоре иллюстративного материала уделялось тому, чтоáы
примеры содержали употреáительную лексику и одновременно оставались оáразöами
корректного
литературного
языка. Учитывалось не только
описание модальных глаголов
как грамматических явлений,
но и рассмотрение их таким
оáразом, чтоáы предотвратить
типичные оøиáки. Как показывает практика, использование таáлиö и рисунков в
посоáии является одним из основных его преимуществ, что
спосоáствует максимальному
преодолению грамматических
трудностей, повыøает интерес
студентов к изучаемому предмету.
Таким оáразом, можно сделать вывод, что в проöессе
формирования
грамматических навыков при оáучении
модальным глаголам в вузе
следует опираться на ряд основных осоáенностей:
1. коммуникативность оá-

Формирование кросс-культурной компетентности...
учения, что спосоáствует уско- Оøиáки – это не только покаренному формированию прак- затель проáелов в знаниях, но
тических навыков, а также и показатель амáиöий учениформированию учеáной груп- ков в изучении Иß, их реальпы и личности отдельно;
ного прогресса от упрощенных
2. следует
представлять моделей к áолее сложным,
сложные грамматические яв- приáлиженным к уровню неления при оáучении модаль- зависимого пользователя.
ным глаголам в упрощенном
7. развивать у учащихся
виде, изáегать излиøней тер- áережное отноøение к языку,
минологии;
стимулировать самостоятель3. упражнения
должны ное определение и исправлеáыть доступными, увлекатель- ние оøиáок.
ными, не слиøком просты8. учитывать
выøепереми и не слиøком трудными, численные осоáенности при
что вызывает интерес и мо- разраáотке электронных оáтиваöию студентов; система разовательных ресурсов и внеупражнений должна разраáа- дрении в проöесс оáучения интываться с учетом возрастных новаöионных компьютерных
осоáенностей учащихся, инди- технологий.
видуальных качеств характеФормирование
грамматира.
ческого навыка при оáучении
4. следует учитывать со- модальным глаголам является
четание фронтальных, инди- неотúемлемой частью люáого
видуальных и парных форм речевого умения: чтения, аураáоты, при которой каждый дирования, говорения и письучащийся все время задей- ма. Оно влияет на эффективствован на уроке.
ность, как понимания чужой,
5. соáлюдать разумный áа- так и построения соáственной
ланс между треáованиями к речи. Непосредственно грамчистоте и áеглости речи уче- матический навык проверяетников, не стараться люáой ся в той части экзамена, вклюöеной исправить все оøиáки чая международный экзамен,
сразу.
которая на английском языке
6. поощрять использова- называется «Use of English» и,
ние разнооáразных граммати- по сути, состоит из заданий на
ческих структур, даже если их контроль лексико-грамматиупотреáление на первых порах ческих умений в комплексе.
приводит к оáилию оøиáок.
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