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Трудности при изучении грамматической системы 

английского языка на начальном этапе  
 
Аннотация. На начальном этапе изучения грамматики английского языка часто возникают трудно-

сти психологического аспекта и языкового. Чаще всего школьники сталкиваются с подобными труд-

ностями, так как им не хватает мотивации. Сложность грамматической системы иностранного языка 

может вызвать межязыковую и внутриязыковую интерференцию. Для преодоления лингвистических 

трудностей нужно преподносить грамматику увлекательно, стараться внедрять меньше правил и таб-

лиц для заучивания правил. При изучении любого грамматического явления важно осознать его фор-

му, значение, употребление  в речи. Различие между грамматикой русского языка и английского 

трудно понять, поэтому необходимо психологически подготовить учащихся к преодолению возмож-

ных грамматических трудностей, особенно в начальной школе. Если учащиеся не смогут преодолеть 

лингвистические трудности, то будет практически невозможно сформировать коммуникативную 

компетенцию. 

Ключевые слова: грамматическая система, начальный этап, психологическая подготовка,  преодоле-

ние трудностей. 

 

Andronycheva A.S. 
 

Andronycheva Anna Sergeevna, Moscow Pedagogical State University, Russia, 119571, Moscow, 

Vernadskogo PR-t, 88, E-mail: andronycheva2014@yandex.ru. 

 

Difficulties in learning the grammatical system of the English 

language at the initial stage 
 
Abstract. Psychological and language difficulties often arise at the beginning of learning English grammar. 

School children most often face similar difficulties because of the lack of motivation. The complexity of the 

grammatical system of a foreign language can cause interlanguage and intralingual interference. you need to 

present grammar in an exciting way, try to implement fewer rules and tables for memorizing the rules to 

overcome linguistic difficulties.It is important to understand the form, meaning, use in speech of the gram-

matical phenomenon during your learning it. The difference between Russian and English grammar is diffi-



30  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

cult to understand, so it is necessary to psychologically prepare students to overcome possible grammatical 

difficulties, especially in primary school. If students are unable to overcome linguistic difficulties, it will be 

almost impossible to develop communicative competence. 

Key words: grammatical system, initial stage, psychological preparation, overcoming difficulties. 

 

ачастую в школах можно встретить 

детей, которые не заинтересованы в 

изучении английского языка, им 

сложно обучаться грамматике. Это обу-

славливается тем, что обучение граммати-

ки происходит в виде таблиц, заучивания 

конструкций и правил, одинаковых 

упражнений, которые не имеют ярко вы-

раженных коммуникативных задач, поэто-

му в результате учащийся не воспринимает 

ту или иную грамматическую конструк-

цию, и не понимает целесообразности дан-

ного правила. В английском языке часто 

встречаются термины, которые затрудняют 

обучение на начальном этапе. Не всегда 

можно увидеть смену деятельности и раз-

нообразные формы работы, что напрямую 

влияет на пассивную работу учеников на 

уроке. Обучение грамматике должно быть 

интересным, подобным обучением лекси-

ке, в котором учителя используют игровой 

подход, что очень нравятся учащимся. 

Грамматика должна быть не менее инте-

ресной, чем другие аспекты языка, глав-

ное, преодолеть самую важную психоло-

гическую проблему учащихся – недостаток 

мотивации. 

Изучение грамматических явлений 

важно не только для того, чтобы использо-

вать их в речи, но и для эффективного вос-

приятия на слух. Учащиеся могут пра-

вильно построить речевое высказывание, 

на основе небольшого набора грамматиче-

ских явлений. Однако данная способность 

не дает полной гарантии в том, что при 

аудировании или при общении с носите-

лем языка не будут использованы более 

сложные конструкции, что может привести 

к препятствиям для понимания смысла вы-

сказывания. Если учащийся не понимает 

точного смысла высказывания, то не полу-

чится полноценного общения, диалога. На 

начальном этапе, когда учащиеся только 

начинают изучать строй языка, данная 

проблема может не возникнуть, так как 

любое аудирование адаптировано. Тем не 

менее, на вопрос «What is your name?» 

можно ответить двумя способами «My 

name is» или «I am». То есть, не зная одну 

из конструкций, учащийся не сможет про-

должать полноценный диалог и может ока-

заться в неудобном для него положении с 

точки зрения психологии, возникнет ком-

муникативная проблема.  

Грамматика русского языка отлича-

ется от грамматики английского языка, по-

этому часто встречаются определенные 

трудности. Формирование грамматических 

навыков начинается уже на начальном 

этапе, учащиеся знакомятся с временами 

английского языка, артиклями и предлога-

ми, с правилами построения предложений 

разного типа. В процессе формирования 

грамматических навыков, образуются па-

раллельно лексические и фонетические 

навыки [10, с. 178]. Знать грамматику 

означает осмыслить форму, значение, упо-

требление, речевую функцию грамматиче-

ского явления. Важно осознавать, что це-

лый урок отвести на выполнение грамма-

тических упражнений нельзя. Даже после 

долгих тренировок грамматического явле-

ния учащиеся могут не вспомнить форму 

грамматического явления. Сложно анали-

зировать все причины такого состояния 

знаний, но есть конкретные ситуации, в 

которых причина неудачи кроется в озна-

комлении с грамматическим явлением и 

системой упражнений.  

Иногда при знакомстве с языковым 

явлением, у учителя может не получиться 

в полном объеме: 

 зафиксировать все формы грамма-

тического явления; 

 показать полную и краткую форму; 

 сравнить данное явление с другой 

похожей формой структуры; 

 привлечь учащихся активному 

учебному процессу, к действиям и обще-

нию. 

З 
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После долгих однотипных упражне-

ний без вовлечения в процесс, учащимся 

станет скучно, их внимание переключится 

на другие объекты. Здесь возникает про-

блема внимания, очень трудно удерживать 

сосредоточенность учащихся на протяже-

нии всего урока. Грамматические трудно-

сти тесно связаны с психологическими, 

возникновение сложностей с грамматикой 

приводит к психологическим трудностям. 

Формирование грамматических 

навыков у учащихся необходимо для уме-

ния грамотно высказываться, строить диа-

логи и рассказы, а также опознавать те или 

иные грамматические формы в общении и 

в литературе и кино. Одной из целей обу-

чения грамматики является овладение 

определенным комплексом грамматиче-

ских явлений, выработка умений переда-

вать содержание мысли средствами ан-

глийского языка. Деятельность учащихся 

должна состоять в том, чтобы активно 

овладеть всеми речевыми конструкциями 

и уметь их преобразовывать и использо-

вать в речи. Главная задача в начальной 

школе – усвоение учащимся грамматиче-

ского минимума, о котором говорилось 

выше. Обучение грамматике должно быть 

выстроено так, чтобы у учащихся не воз-

никало трудностей, легко высказываться в 

соответствии с правилами грамматики с 

помощью небольших простых предложе-

ний в определенной ситуации общения. 

Учащиеся не могут сразу освоить весь 

грамматический строй языка, поэтому 

обучение на начальном этапе должно про-

исходить поэтапно: от простого к сложно-

му. 

Раскрывая проблему трудностей 

грамматической системы английского 

языка для русскоязычных учащихся, важно 

обратить внимание на понятие «граммати-

ческая система языка». В своей научной 

статье Г. П. Зененко и Н. В. Зененко рас-

сматривают этот термин с точки зрения 

философии и под ключевым словом «си-

стема» подразумевают «совокупность эле-

ментов, находящихся в связях друг с дру-

гом, которые образуют определенную не-

делимость». [5, с. 19]. А. Н. Щукин, в свою 

очередь, в своей работе о системном обу-

чении дает следующее определение: 

«…неразрывное взаимодействие со сре-

дой, во взаимодействии с которой она и 

проявляет свою целостность». [14, с. 69]. 

Кроме того, Щукин обращает внимание на 

важность применения понятия «системы» 

в педагогике, приводя в пример россий-

скую систему образования, а так же в ме-

тодике, где понятие «система» - основная 

категория, что подтверждает немаловаж-

ную роль данного термина в научной сфе-

ре. В представлении многих людей слово 

«грамматика» приобрело значение строго 

разделения на разделы: синтаксис, морфо-

логия, орфография и орфоэпия. Однако, по 

мнению А. А. Гусевой - «грамматика — 

это устроение, система». [3, с. 2]. Словарь 

Ожегова преподносит следующее значе-

ние: ««Грамматика, …1. В языкознании: 

совокупность правил об изменении слов и 

сочетании слов в предложении. Морфоло-

гия и синтаксис являются частями грамма-

тики…» [8, с. 141]. Принимая во внимание 

рассмотренные выше источники, можно 

сделать вывод о том, что грамматика не 

только исследует грамматическую систему 

языка, но и имеет первоочередное значе-

ние в мыслительной деятельности челове-

ка. Важными разделами грамматики явля-

ются синтаксис и морфология. Имя прила-

гательное «грамматическая», находится 

рядом с понятием «система», что придает 

последнему немаловажное значение. Учи-

тывая, что система – это в первую очередь 

комплекс составных частей, которые име-

ют определенные связи и образуют неде-

лимость, то система является «граммати-

ческой», когда связь между элементами 

регулируется грамматическими правила-

ми, которые становятся закономерностями. 

Главная задача закономерностей – пра-

вильное построение предложения на ан-

глийском языке, верный подбор лексиче-

ских единиц и места в предложении, с уче-

том лексической сочетаемости слов. Си-

стема является совокупностью закономер-

ностей, которые образуют целостность, 
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упорядочивая большое число элементов 

[10, с.  278]. 

По мнению М. М. Филиппова в ан-

глийском языке, в отличие от русского, 

отрицание в предложении может употреб-

ляться только один раз, но в то же время 

множественное число образуется другим 

образом. Эти отличительные особенности 

между двумя языками могут объяснять 

трудности, с которыми можно столкнуться 

при изучении грамматики. М.М. Филиппо-

ва отмечает, что «трудность – это с трудом 

преодолеваемое препятствие, затруднение, 

сложность; трудности условия, обстоя-

тельства протекания какого-либо процесса, 

требующие усилий для преодоления; тяго-

ты» [13, с. 259]. Конечно, когда у учащих-

ся возникают грамматические трудности, 

то учащиеся испытывают дискомфорт, но 

в любой деятельности существуют трудно-

сти, с которыми рано или поздно можно 

столкнуться, как подмечает К.Д. Ушин-

ский [12, с. 120]. А.А. Баранов полагает, 

что нужно обладать способностью преодо-

левать трудности, максимально развивая 

данную компетенцию в комплексе задач в 

процессе обучения [1, с. 165]. 

О.Р. Жерновая отмечает, что возник-

новения трудностей объясняется разными 

культурами. Полностью различаются 

культуры английского и русского языков 

[4, с. 238]. Пример А. Вежбицкой, в кото-

ром она сравнивает синтаксис двух языков 

отражает различные культурные ценности 

русского и английского языков. В англий-

ском языке субъект действия – главный 

член предложения, который управляет со-

бытиями, что объясняет большое количе-

ство номинативных конструкций. Харак-

терная особенность русского языка состо-

ит в том, что события часто происходят 

без участия субъекта, поскольку русский 

язык обладает дативными и безличными 

предложениями [4, с. 238]. С целью пре-

одоления сложностей О.Р. Жернова пред-

лагает обратить внимание на культурный 

компонент грамматического строя ино-

странного языка, который можно найти в 

образе жизни и системе ценностей госу-

дарства изучаемого языка. Из этого следу-

ет, что для преодоления подобных трудно-

стей учитель должен не только подгото-

вить учащихся к изучению нового языка, 

но и познакомить их с культурными аспек-

тами жизни людей другой страны. 

В. Кравченко отмечает, что наиболее 

распространенными являются трудности в 

овладении английскими предлогами, ар-

тиклями и временами. Для изучения грам-

матики требуется психологическая подго-

товка учащихся, так как в русском и ан-

глийском данная грамматика различается. 

Например, артиклей в русском языке нет, а 

времен в английском языке намного боль-

ше [10, с. 280]. 

Особое внимание А.В. Кравченко 

уделяет временам английского языка, ви-

довременным формам глагола. А.В. Кра-

вченко описывает трудности при изучении 

времен английского языка: «Привыкнув к 

тому, что в русском языке три времени 

(настоящее, прошедшее и будущее), они 

оказываются не в состоянии постигнуть 

логику организации и особенности функ-

ционирования системы, включающей две-

надцать форм в активном залоге». Профес-

сор предлагает преодолеть данную труд-

ность, используя когнитивный подход, ко-

торый даст понять учащимся, что больших 

различий функциональной направленности 

между временами английского и русского 

языка нет. Важно подобрать определенный 

алгоритм при проведении занятий по обу-

чению грамматике, подобрать систему 

упражнений для формирования психоло-

гической готовности изучать определенное 

правило грамматики английского языка [6, 

с.  83]. 

Можно перефразировать словосоче-

тания на русском языке таким образом, 

чтобы увидеть наглядность иноязычной 

модели, как предлагает Е. Савельева. Ис-

следуя данную трудность грамматики, Е. 

Савельева приводит пример безличного 

предложения, поскольку в русском языке 

можно не использовать сказуемое или 

подлежащие, а вот в английском языке без 

подлежащего и сказуемого построить 

предложение невозможно. Реализация по-

ложительного переноса, при котором уче-
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ники опираются на языковые нормы род-

ного языка, является одной из главных 

проблем в процессе обучения. Опора на 

родной язык приводит к проблеме интер-

ференции, в случае если нормы русского 

языка не совпадают с английскими. Ин-

терференция понимается как «перенос 

норм и особенностей родного языка на 

другой в процессе речи». Крайне важно 

использовать родной язык при обучении 

грамматике английского языка. Г. С. Вы-

готский в своих работах не раз обращал 

внимание, что обучение грамматике долж-

но проводиться на родном языке. [9, с. 

163]. Известный ученый Л.С. Выготский 

также писал о том, что обучение ино-

странному языку опирается на знание род-

ного языка. У детей всегда возникают 

трудности при изучении грамматики. Л.С. 

Выготский предлагает рассмотреть межъ-

языковую и внутриязыковую интерферен-

ции. Из вышесказанного понятно, что изу-

чение родного и иностранного языков при-

водит к межъязыковой интерференции, 

когда учащиеся переносят правила из ан-

глийского в русский язык. Данные трудно-

сти происходят на этапе ознакомления с 

новым грамматическим явлением. Важно 

обратить внимание на некоторые трудно-

сти при изучении грамматики английского 

языка [2, с. 256]. 

По мнению А.Н. Щукина, русский 

язык является флективным, поскольку 

слова связывают падежные окончания. А 

английский является аналитическим язы-

ком, в котором связь обозначается при по-

мощи служебных частей речи. Служебные 

части речи широко используются в ан-

глийском языке, что вызывает сложности у 

русскоязычных учеников. Также учащимся 

сложно принять во внимание тот факт, что 

порядок слов в английском (аналитиче-

ском) языке прямой, в отличие от русского 

(флективного). Например, Ann goes to the 

cinema – в английском это предложение 

может произноситься только так, а в рус-

ском подлежащее «Ann» можно поставить 

и в середину, и в конец предложения [14, с. 

188]. 

Использование предлогов также яв-

ляется сложным для учащихся, поскольку 

значение предлогов в определенных слу-

чаях не релевантно значению в русском 

языке. К примеру, in the picture на русском 

произносится «на картине», но предлог in 

переводится как «в». 

Также стоит отметить несоответствие 

форм числа в русском и английском язы-

ках. Например, clock, в английском слово 

исчисляемое, а в русском – нет. 

Еще одним примером влияния межъ-

языковой интерференции может служить 

неверное добавление окончания –s к при-

лагательным, относящимся к английским 

существительным во множественном чис-

ле по аналогии с тем, как русские прилага-

тельные согласуются в числе с существи-

тельными и меняют свои окончания. 

 Внутриязыковая интерференция, в свою 

очередь, означает перенос сформирован-

ных грамматических навыков в изучаемом 

языке на формирование новых навыков. 

Например, в Past Simple ученики делают 

ошибки, добавляя окончание -ed к непра-

вильным глаголам.  

 Внутриязыковая интерференция 

представляет собой о слияние двух и более 

подобных явлений внутри изучаемого язы-

ка. У. Немзер описывает это понятие сле-

дующим образом: «…Можно ожидать, что, 

овладев английской продуктивной имен-

ной и глагольной парадигмой, учащийся 

начнет употреблять такие формы, как 

bringed и mouses; при другом порядке по-

дачи материала могут, напротив, возник-

нуть формы типа tooken или brung. В обо-

их случаях это интерференция внутренняя, 

не зависящая от языка – источника» [7, с. 

129]. Примером для объяснения вышеупо-

мянутого явления может послужить сме-

шение употребления глагольных форм Pre-

sent Perfect и Past Simple. 

Проблема определения грамматиче-

ского минимума – еще одна трудность в 

формировании грамматической компетен-

ции. Грамматическая система английского 

языка представляет собой большое коли-

чество грамматических явлений, большая 
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часть которых с трудом может быть усвое-

на в средней общеобразовательной школе. 

В связи с этим грамматический материал, 

изучаемый в школе, подразделяется на ак-

тивный и пассивный грамматический ми-

нимумы. Пассивный и активный грамма-

тический минимумы были рассмотрены в 

предыдущем пункте. Активный граммати-

ческий минимум составляет наиболее ча-

сто употребляемые в устной англоязычной 

речи грамматические конструкции, кото-

рые формируются по единому образцу и 

имеют минимум схожих по значению и 

функциональному использованию грамма-

тических явлений в изучаемом языке. Пас-

сивный грамматический минимум включа-

ет в себя грамматические модели, чаще 

всего используемые в книжной письмен-

ной речи и имеют ряд синонимов в грам-

матической системе английского языка. 

Более того, следует также обратить 

внимание на то, что сложные грамматиче-

ские явления должны преподноситься 

учащимся с помощью средств наглядного 

представления информации: таблицы, схе-

мы, рисунки и т.д. Исправление граммати-

ческих ошибок учащихся еще одна про-

блема формирования грамматической 

компетенции. Как правило в процессе ре-

чевого высказывания учащиеся допускает 

типичные ошибки, которые можно разде-

лить на 2 группы:  

1) ошибки, основанные на недоста-

точном усвоении грамматических норм 

языка; 

2) случайные ошибки, оговорки 

Ошибки, относящиеся ко второй 

группе, могут объясняться нелингвистиче-

скими факторами, такими как усталость, 

невнимательность, эмоциональное воз-

буждение учащегося. Методическая лите-

ратура предлагает несколько способов ис-

правления ошибок учеников: а) Мгновен-

ное исправление неправильного варианта 

на правильный при фиксации учеником 

правильного варианта в устной или в 

письменной форме; б) Привлечение вни-

мания ученика к ошибке, например, выде-

ление ошибки цветом в письменной рабо-

те; ; в) Обеспечение учащемуся возможно-

сти самостоятельно найти и исправить 

свою ошибку; г) Исправление ошибки пу-

тем взаимообучения, с привлечением дру-

гих учащихся к нахождению и исправле-

нию ошибки одноклассников. 

Т. А. Знаменская полагает, что для 

максимального успеха в решении данной 

проблемы опытный педагог обязан быть 

способным прогнозировать возможные 

ошибки обучающихся. [11, с.  278] В. К. 

Колобаев и Е. М. Жаворонкова считают, 

что одной из главных задач педагога явля-

ется умение «…выбрать наиболее подхо-

дящую и легко распознаваемую и запоми-

нающуюся единицу презентации любого 

грамматического явления» [11, с.  278]. 

Выполняя задания разного типа с неодно-

кратным повторением изучаемого матери-

ала, обучающиеся закрепляют основные 

признаки изучаемого явления. Преподава-

тели должны выстраивать задания таким 

образом, чтобы в их основе лежал принцип 

от простого к сложному. Иначе, ученики 

потеряют интерес к обучению, что привле-

чет за собой снижение эффективности вы-

работки навыков и умений. 

Кроме того, важно отметить, что не-

которые трудности, возникающие при 

формировании грамматической компетен-

ции, могут помочь преподавателю достичь 

эффективности в своей работе по форми-

рованию у учащихся иноязычной комму-

никативной компетенции. 

Подводя итог, хотелось бы подчерк-

нуть, что в процессе обучения иностран-

ному языку формирование иноязычной 

грамматической компетенции играет 

наиболее важную роль в формировании 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции, что в свою очередь обусловливает до-

стойный уровень владения иностранным 

языком. Формирование грамматической 

компетенции у учащихся – это трудоёмкий 

процесс, который невозможно представить 

без преодоления трудностей и сложностей 

в освоении языка. Наиболее подходящий 

вариант преодоления данных сложностей 

является поиск новых методических тех-

нологий, которые соответствуют списку 

требований и позволяют разрешать раз-
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личные противоречия на пути освоения иностранного языка. 
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