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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема развития иноязычной грамматической компе-
тенции обучающихся средних общеобразовательных школ. Анализ результатов выполнения грам-
матических заданий единого государственного экзамена по иностранному языку в Свердловской 
области за 6 лет (с 2009 по 2014 гг.) подтверждает необходимость более тщательной подготовки 
обучающихся к данной части экзамена и свидетельствует о недостаточном уровне развития ино-
язычной грамматической компетенции выпускников. В статье показана взаимосвязь иноязычных 
грамматических знаний, навыков, умений при развитии иноязычной грамматической компетенции 
обучающихся на основе научных работ Ю. А. Ситнова, Р. П. Мильруда, Ж. Л. Витлина, И. А Зимней, 
В. С. Цетлин, Е. И. Пассова, П. Б. Гурвича и Ю. А. Кудряшова. Основные этапы формирования 
грамматических навыков соотнесены с этапизацией Ю. А. Ситнова, со стадиями речемыслительного 
действия и этапами грамматического оформления речи Р. П. Мильруда. Также в статье даны автор-
ские определения понятий «грамматическое умение» и «иноязычная грамматическая компетен-
ция». Автором проанализированы основные и вспомогательные грамматические умения говорения 
в соответствии с методическими рекомендациями, представленными на сайте информационной 
поддержки ЕГЭ в Свердловской области в 2015 году. В статье отмечены эффективные способы раз-
вития иноязычной грамматической компетенции в практике обучения грамматике иностранного 
языка и при подготовке к единому государственному экзамену, а также обозначены критерии опре-
деления уровня развития иноязычной грамматической компетенции.  
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ABSTRACT. The article reveals the problem of developing foreign language grammatical competence of 
secondary school pupils. The results of doing grammar tasks of the unified state examination in a foreign 
language in Sverdlovsk Region for 6 years (2009 to 2014) confirm the need to prepare pupils for this part 
of the exam better and demonstrate an insufficient level of developing foreign language grammatical com-
petence of school leavers. The article shows the relationship of foreign language grammatical knowledge, 
skills and habits in developing foreign language grammatical competence of pupils on the basis of the sci-
entific works of Y. Sitnov, R. Millrood, J. Vitlin, I. Zimnyaya, V. Tsetlin, E. Passov, P. Gurvich and A. 
Kudryashov. The main stages of formation of grammatical skills correlate with the stages of Y. Sitnov, and 
with the stages of speech-thought actions and of grammatical formalization of speech (R. Millrood). In the 
article, the definitions of "grammatical skills" and "foreign language grammatical competence" have been 
formulated. The author analyzes the major and minor grammatical skills of speaking, in accordance with 
the guidelines provided on the support site of the unified state exam in Sverdlovsk Region in 2015. The ar-
ticle reveals the most effective ways of developing foreign language grammatical competence in the prac-
tice of teaching foreign language grammar and in training for the unified state exam and also outlines the 
criteria for determining the level of developing foreign language grammatical competence. 

своение грамматики иностранного 
языка (ИЯ) представляет опреде-

ленную трудность для обучающихся сред-
них общеобразовательных учреждений, о 
чем свидетельствует анализ результатов 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по ИЯ (на примере английского языка) в 
Свердловской области за 6 лет (с 2009 по 

2014 гг.). С заданиями разделов «Аудирова-
ние» и «Чтение» участники экзамена ус-
пешно справляются, а при выполнении за-
даний раздела «Грамматика и лексика» ре-
зультаты стабильно удовлетворительные. 
«Количественная характеристика (процент 
правильного выполнения каждого задания 
данного раздела) свидетельствует о том, что 

О 
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он оказался одним из самых сложных» 
[12, с. 456] за 2012 год, [12, с. 7] за 2014 год. 

ЕГЭ по ИЯ обеспечивает объективное 
выявление у обучающихся уровня сформи-
рованности умений по следующим видам 
речевой деятельности: аудированию, чте-
нию, письму, а также лексико-граммати-
ческих навыков и способности учиться в 
высшем учебном заведении. С 2009 года 
проведение ЕГЭ по ИЯ в Свердловской об-
ласти осуществляется в штатном режиме. 
ЕГЭ по ИЯ на данный момент является эк-
заменом по выбору, поэтому следует отме-
тить, что в экзамене участвуют заинтересо-
ванные и наиболее подготовленные обу-
чающиеся. С 2020 года в соответствии с 
ФГОС ООО ЕГЭ по ИЯ станет обязательным 
экзаменом для всех обучающихся 11 классов 
[14], в связи с этим преподавателям ИЯ не-
обходимо обратить особое внимание на 
обучение грамматики обучающихся сред-
них общеобразовательных школ. 

В нашей статье мы рассматриваем 
грамматические задания раздела «Грамма-
тика и лексика» базового уровня (В4–В16). 
Тестовые задания, проверяющие граммати-
ческие навыки базового уровня, выявляют 
уровень сформированности умения владе-
ния видовременными формами глагола, 
личными и неличными формами глаголов, 
формами местоимений, формами степеней 
сравнения прилагательных и прочих грам-
матических единиц. Средний балл успешно-
сти выполнения данных заданий в 2009 со-
ставил 45,8%, в 2010 – 43,1%, в 2011 – 54,8%, 
в 2012 – 59,8%, в 2013 – 79,9% и в 2014 – 
60,97%. Эти данные демонстрируют преры-
вание устойчивой динамики к улучшению 
качества выполнения выпускниками грам-
матических заданий базового уровня разде-
ла «Грамматика и лексика», наблюдавшейся 
в период с 2009 по 2013 год [12]. 

Типичные ошибки при выполнении 
грамматических заданий повторяются в 
тестовых заданиях ЕГЭ каждый год. Многие 
обучающиеся не умеют анализировать кон-
текст для определения времени, в котором 
происходило действие, последовательности 
описываемых действий и их характера, со-
вершают ошибки при выборе необходимого 
времени и формы залога, формы причастия 
настоящего и прошедшего времени. Обу-
чающиеся допускают ошибки в тестовых 
вопросах, контролирующих навык употреб-
ления форм глаголов группы Perfect. Стати-
стика результатов ЕГЭ по ИЯ с 2009 по 2014 
свидетельствует, что трудности при выпол-
нении грамматических заданий остаются 
неизменными, как и в предыдущие годы.  

Систематическая работа над формиро-
ванием и развитием иноязычной грамма-
тической компетенции (ИГК) обучающихся 

на уроках ИЯ должна способствовать обес-
печению более высокого уровня сформиро-
ванности лексико-грамматических навы-
ков, проверяемых на основном государст-
венном экзамене по ИЯ в 9 классе и ЕГЭ по 
ИЯ в 11 классе. 

В соответствии с терминологией обще-
европейских компетенций владения ино-
странным языком грамматическая компе-
тенция – «знание грамматических элемен-
тов языка и умение использовать их в речи» 
[10, с. 107]. Иноязычная грамматическая 
компетенция часто связывается со знанием 
грамматических средств ИЯ и умением аде-
кватно использовать их в иноязычной речи. 
Она предполагает: а) способность понимать 
и выражать определенный смысл, оформ-
ляя его в виде высказываний, построенных 
по правилам данного языка; б) знание 
грамматических правил, которые преобра-
зуют лексические единицы в осмысленное 
высказывание; в) навыки и умения адек-
ватно использовать грамматические явле-
ния в речевой деятельности в различных 
ситуациях общения для решения коммуни-
кативных задач.  

Грамматическая компетенция в изуче-
нии иностранного языка, по мнению 
Р. П. Мильруда, представляет собой сово-
купность теоретических знаний (правил) и 
языковых навыков, необходимых и доста-
точных обучающимся для: а) построения 
правильных или условно правильных пред-
ложений; б) понимания грамматики обра-
щенной к ним устной и письменной речи; 
в) мониторинга грамматических ошибок; 
г) суждений о правильности и неправиль-
ности своих и чужих предложений; д) вы-
полнения тестовых заданий [6].  

По нашему мнению, иноязычная грам-
матическая компетенция (ИГК) – это го-
товность и способность к иноязычной ком-
муникации на основе сформированных 
иноязычных грамматических знаний, на-
выков и умений. Рассмотрим более подроб-
но составляющие ИГК обучающихся (ино-
язычные грамматические знания, навыки, 
умения), уровень сформированности кото-
рых проверяется на ЕГЭ и на основе кото-
рых формируется готовность и способность 
к иноязычной коммуникации в целом. 

«В современном понимании знания – 
это структурированный языковой матери-
ал… строительный материал для навыков и 
умений» [13, с. 46]. Знание грамматики бы-
вает декларативным, то есть то, что мы не-
посредственно подразумеваем под грамма-
тическими знаниями (грамматическое пра-
вило, термин, пример, модель, формула), и 
процессуальным, то есть практические 
грамматические навыки. «Итак, языковые 
знания (простые или актуализированные, в 
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виде навыков и умений) хранятся в мозге в 
виде когнитивных структур» [там же, с. 43]. 
Ю. А. Ситнов также отмечает, что первич-
ные умения, навыки переходят во вторич-
ное умение и происходит приобретение но-
вого опыта и знания.  

В своей статье ««Грамматическая ком-
петенция обучающихся: программа робота, 
нейронная сеть или картина мира?» 
Р. П. Мильруд подчеркивает, что граммати-
ческое знание лучше всего описывается как 
«грамматическая компетенция». Мозг вы-
страивает предложение с помощью грамма-
тической программы, которая использует 
определенные правила для построения 
предложения, в том числе, правила, разре-
шающие и ограничивающие творчество [6]. 

«Навык – доведенное до автоматизма 
умение решать тот или иной вид задачи» 
[1, с. 22]. Автоматически выполняемый ком-
понент деятельности является навыком. Со-
гласно схеме этапов усвоения языкового яв-
ления в организации учебного процесса при 
подготовке разнообразных грамматических 
упражнений и заданий для обучающихся 
необходимо следовать следующей этапиза-
ции: 1) первичные действия; 2) становление 
навыка; 3) дальнейшая активизация навыка; 
4) вторичные речевые умения [13, с. 44]. 

В. С. Цетлин определяет грамматиче-
ские навыки как действия по расстановке 
лексических единиц в предложении, дейст-
вия по отбору служебных слов и частиц, 
действия по образованию форм знамена-
тельных слов или по отбору их форм из па-
радигм [15, с. 62-63]. 

По мнению Е. И. Пассова грамматиче-
ский навык – «способность производить 
адекватное речевой задаче синтезированное 
действие по вызову и морфолого-синтакси-
ческому оформлению грамматической мо-
дели, совершаемое в навыковых параметрах 
и обеспечивающее ситуативное использова-
ние данной модели в качестве одного из ус-
ловий речевой деятельности» [11, с. 11]. 

Формирование грамматических навы-
ков проходит в три основных этапа: 1) озна-
комление и первичное закрепление для 
продуктивных навыков; ознакомление с но-
вым грамматическим явлением для рецеп-
тивных навыков; 2) тренировка; тренировка 
и автоматизация данного явления в чтении 
и слушании; 3) применение для продуктив-
ных и рецептивных навыков [4, с. 29, 46]. 

Мы считаем, что данные этапы форми-
рования грамматических навыков соотно-
сятся с этапизацией Ю. А. Ситнова [13] и со-
ответствуют стадиям речемыслительного 
действия и этапам грамматического оформ-
ления речи, выделенным Р. П. Мильрудом 
[9]. «Речемыслительная деятельность опо-
средуется вербальными средствами, то есть 

грамматически организованными словами» 
[там же, с. 7]. Таким образом, три основных 
этапа формирования грамматических на-
выков представлены в следующих стадиях: 
1) получение речевой или неречевой ин-
формации / овладение грамматическим 
элементом / первичные действия; 2) пере-
работка информации/ овладение грамма-
тической структурой/ становление навыка; 
3) передача информации/ овладение грам-
матической системой/ дальнейшая активи-
зация навыка и развитие вторичных рече-
вых умений. 

Р. П. Мильруд обращает наше внима-
ние на то, что «операции в деятельности 
всегда автоматизированы и совершаются на 
основе навыка, а действия и вся деятель-
ность осуществляются осознанно на основе 
умения» [8, с. 26]. Ж. Л. Витлин отмечает, 
что автоматизация понимания и употреб-
ления грамматического материала во всех 
случаях речевой деятельности невозможна 
[1, с. 24].  

Тестовые задания ЕГЭ выявляют уро-
вень сформированности умения владения 
грамматическими формами языка, при 
этом типичные грамматические ошибки 
при выполнении ЕГЭ по ИЯ указывают на 
низкий и средний уровень сформированно-
сти у обучающихся умения анализировать 
контекст и умения выбрать необходимую 
грамматическую форму. Потребность обу-
чающихся в длительном времени на обду-
мывание выполнения грамматического за-
дания, в самоконтроле при выборе ино-
язычных слов и грамматических форм, в 
последующем самостоятельном исправле-
нии обучающимися грамматических оши-
бок и неточностей, в их подробном анализе, 
свидетельствует о функционировании 
грамматических умений, а не навыков. 

Таким образом, в отличие от навыков 
грамматические умения в основном не ав-
томатизируются при выполнении действий, 
требуют постоянного использования опоры 
на грамматические знания и предшествую-
щий языковой опыт в процессе действий, а 
также наличие развернутого самоконтроля 
в процессе осуществления иноязычной 
коммуникации.  

П. Б. Гурвич и Ю. А. Кудряшов счита-
ют, что «развитие грамматических умений 
и их автоматизация есть основное содержа-
ние обучения грамматике» [2]. Сущность 
грамматического умения в способности к 
переносу, а сущность развития умения – в 
развитии этой способности, которое осуще-
ствляется путем обучения приемам дейст-
вия и «методике» их перенесения на мно-
жество аналогичных случаев. 

В соответствии с вышеупомянутыми вы-
сказываниями Р. П. Мильруда, Ж. Л. Витли-



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА   
 

264 

на, Ю. А. Ситнова, П. Б. Гурвича и Ю. А. Куд-
ряшова мы рассматриваем грамматические 
умения, обусловливающие говорение на ИЯ, 
как основополагающие для развития ино-
язычной грамматической компетенции и 
иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся в целом. «Сущность граммати-
ческой компетенции заключается, прежде 
всего, в ее речевом проявлении» [7, с. 30].  

Под термином «грамматическое уме-
ние» мы понимаем способность и готов-
ность к совершению грамматического дей-
ствия в вариабельных условиях на основе 
осознанности, усвоение в этом действии 
общей структуры и общих приемов, кото-
рые могут быть применимы при выполне-
нии аналогичных заданий, при этом про-
цесс применения постоянно усовершенству-
ется, облегчая выполнение задания.  

Грамматические умения – способность 
к переносу действий в изменившиеся усло-
вия [2]. П. Б. Гурвич и Ю. А. Кудряшов вы-
деляют основные и вспомогательные грам-
матические умения, обуславливающие го-
ворение на ИЯ.  

К основным грамматическим умениям 
говорения относятся: 1) умение переносить 
в речи грамматические действия на слова 
или комбинации слов, которые в прошлом 
опыте обучающегося этими действиями не 
охватывались (данное умение обеспечивает 
структурную организацию слов в речи и со-
ответствует процессу заполнения слотов се-
мантической сети Р. П. Мильруда [6]); 
2) умение выбрать правильную граммати-
ческую форму из числа явлений, входящих 
с ней в одну систему взаимопротиво-
поставленных единиц, и умение чередовать 
эти единицы между собой. 

К вспомогательным грамматическим 
умениям говорения (инструментально-ре-
зервным) были причислены: 1) умение 
осознанного применения грамматических 
знаний; 2) умение грамматического пере-
фраза (одно из ценных и необходимых уме-
ний в течение всего процесса усвоения ИЯ); 
3) умение переносить сходные грамматиче-
ские действия с одного явления на другое.  

Следует обратить внимание на то, что 
проблема развития основных и вспомога-
тельных грамматических умений тесно со-
прикасается с теорией речемыслительной 
деятельности (РМД) Р. П. Мильруда. «Фор-
ма речемыслительной деятельности – это 
тип обобщения существенных признаков» 
[9, с. 8]. Развитие не речемоторных навы-
ков, которые преобладают на уроках ИЯ, а 
речемыслительных способствует эффектив-
ному развитию грамматических умений. 

В методических рекомендациях по под-
готовке обучающихся к выполнению зада-
ний ЕГЭ по английскому языку в Свердлов-

ской области в 2015 году [12, с. 22-23], ка-
сающихся раздела «Лексика и грамматика», 
отмечено, на что необходимо обратить осо-
бое внимание. В нашей статье мы рассмат-
риваем, как может повлиять развитие тех 
или иных грамматических умений говоре-
ния на выполнение данных рекомендаций.  

Развитие основного умения переносить 
в речи грамматические действия на слова 
или комбинации слов, которые в прошлом 
опыте обучающегося этими действиями не 
охватывались, будет способствовать осоз-
нанному выбору лексической единицы в за-
висимости от грамматической конструкции, 
выявлению связи между лексикой и грам-
матикой, употреблению грамматической 
структуры в соответствии со смыслом пред-
ложения, соблюдению порядка слов, соот-
ветствующих построению предложений в 
английском языке. Важность развития дан-
ного умения, обеспечивающего структур-
ную организацию слов в речи, несомненна. 

Развитие основного умения выбрать 
правильную грамматическую форму из 
числа явлений, входящих с ней в одну сис-
тему взаимопротиво-поставленных единиц, 
и умение чередовать эти единицы между 
собой, будет способствовать грамматиче-
ской «зоркости» обучающихся в случаях 
выбора времен, когда в предложении не 
употреблено наречие времени, а использо-
вание соответствующей видовременной 
формы глагола обусловлено контекстом 
(при обучении временам глагола), в случаях 
выбора форм глагола «to be» и «to have» 
как вспомогательных глаголов. Использо-
вание при обучении достаточного количе-
ства тренировочных заданий, в которых со-
поставляются разные возможные формы 
вспомогательного глагола и при выполне-
нии которых обучающиеся в нужной мере 
закрепляют навык употребления подходя-
щей формы глагола в зависимости от под-
лежащего в предложении, при отработке 
грамматических навыков – заданий, в кото-
рых употребление соответствующей видов-
ременной формы глагола осуществляется с 
учетом правила согласования времен, влия-
ет на развитие данного умения.  

Для развития вспомогательного уме-
ния осознанного применения грамматиче-
ских знаний необходимо использовать 
связные тексты, которые помогают понять 
характер обозначенных в нем действий и 
время, к которому эти действия относятся в 
целях ознакомления и тренировки в упот-
реблении видовременных форм глагола. 

По нашему мнению при выполнении 
грамматических заданий ЕГЭ по ИЯ в раз-
деле «Лексика и грамматика» не задейство-
вано вспомогательное умение грамматиче-
ского перефраза; вспомогательное умение 
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переносить сходные грамматические дейст-
вия с одного явления на другое должно 
быть уже сформировано для выполнения 
подобных заданий. 

Мы считаем, что первичные граммати-
ческие умения, применяемые при выпол-
нении заданий ЕГЭ, переходят во вторич-
ные с приобретением нового лингвистиче-
ского опыта и грамматического знания. 
Уровень развития грамматического умения 
влияет на качество выполнения граммати-
ческого задания, а опыт выполнения грам-
матических заданий – на уровень сформи-
рованности данного умения. 

Следует отметить, что проведенное ан-
кетирование среди обучающихся 9 классов  
МАОУ «СОШ №76 им. Д. Е. Васильева» 
г. Лесного Свердловской области выявило, 
что наиболее легкими грамматическими 
заданиями для обучающихся 9 класса ока-
зались задания по конструированию выска-
зывания по грамматическому образцу, пра-
вилу, что свидетельствует о сформирован-
ном и развитом у обучающихся вспомога-
тельном грамматическом умении осознан-
ного применения грамматических знаний: 
правил, моделей, терминов и структур, а 
самыми трудными грамматическими зада-
ниями являются задания на выбор пра-
вильной грамматической формы из числа 
явлений, входящих с ней в одну систему 
взаимопротивопоставленных единиц, зада-
ния на умение чередовать эти единицы ме-
жду собой и задания грамматического пе-
рефраза. Таким образом, преподавателям 
ИЯ следует обратить больше внимания на 
развитие основного грамматического уме-
ния на выбор правильной грамматической 
формы и вспомогательное грамматическое 
умение перефраза.  

Для развития основных грамматиче-
ских умений в практике обучения грамма-
тике ИЯ и при подготовке к ЕГЭ необходи-
мо: отрабатывать каждое грамматическое 
явление в максимальном количестве ти-

пичных сочетаний всех порядков в преде-
лах пройденного и постоянно возвращаться 
к пройденным явлениям для сочетания их с 
каждым новым грамматическим явлением, 
введенным и усвоенным в курсе обучения 
[2]. «Грамматическая компетенция форми-
руется в деятельности на всех этапах своего 
становления, и, следовательно, речевые 
грамматические навыки и умения могут от-
рабатываться одновременно при выполне-
нии коммуникативных речемыслительных 
заданий» [13, с. 47]. 

Эффективное развитие ИГК происхо-
дит в условиях, когда широкий коммуника-
тивный опыт обучающихся подкрепляется 
целенаправленной тренировкой, а языко-
вые закономерности осознаются в форме 
правил, при этом задействуются все струк-
турные компоненты ИГК. При этом грам-
матические знания зависят от грамматиче-
ских правил, усвоенных обучающимися; 
грамматические навыки – от интенсивно-
сти речевой тренировки; грамматическая 
интуиция – от широты и объема коммуни-
кативного опыта обучаемых [6].  

 Уровень развития ИГК обучающихся 
определяется: 1) по усвоенным ими про-
граммам построения правильных предло-
жений; 2) по грамматической гибкости этих 
программ; 3) по умению осуществлять мо-
ниторинг грамматической правильности 
своей речи. При этом более высокий уро-
вень развития грамматической компетен-
ции проявляется в широком использовании 
обучающимися аутентичных параметров 
грамматической правильности.  

Систематическая работа по развитию у 
обучающихся грамматических умений, обу-
славливающих говорение на ИЯ, дает им 
возможность повысить уровень развития 
ИГК, что в свою очередь способствует эф-
фективному развитию иноязычной комму-
никативной компетенции в целом и позво-
ляет обучающимся успешно справляться с 
заданиями ЕГЭ по ИЯ.  
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